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Пoлorкение
o IIopядке paзpaбoтки' yTBеp)I(Дeния и BIIесeния изN|eнений в oснoвнуro

oбpaзoвaтеЛьнyю IIрoгpaMMy ypoвня oбщегo oбpaзoвaния
IvlyниципaЛьIloгo бю.цlкетнoгo oбщeoбpaзoвaтеЛЬI|oгo yчpе)I(Деtlия

<<Гимнaзия Лb2> г. Белгopoдa
1. oбщие ПoЛo)I(eния.
1.1. Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с ФедеpЕuIьIrьIM зaкol{oМ oт
29.122012 J\Ъ273-ФЗ ''oб oбpaзoвal{ии в Poссийокoй Фeдеpaции'' (cт.28 ч.3 п.6; от.12
rl'7) и oПpеделяеT cTpyктypy, сo,цеp)кaние' Пopядoк paзpaбoTки Yl yгBеpжДеI{ия
oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгptlММЬI ypoBня oбщегo oбpaзoвaния мyIIиципaЛЬIIoгo
бro.цжетнoгo oбщеoбpaзoBaтеЛьI{oГo yчprж.цения кГимнaзия }ф2> г. Белгopo.Цa (дa;rее -

МБoУ <Гимнaзия J\b2)) B сooтBеTсTBии с дейотвyroшиМи IIopMaTиBнЬIМи.цoкyN,IеIITaМи.
1.2. oснoвнaя oбpaзoвaтелЬнaя пpoгpaММa (дaлее ooП) ypoBllя oбщегo oбpaзoвaния
MБoУ <<Гимнaзия J\Ъ2> яBЛяеTся ЛoкaЛЬIIЬIМ нopМaTиBнo . пpaBoBЬIМ aктoМ'
oпpе.целяIoщим oбъёМ и сoдеp)кaниr oбpaзoвaния, плaIrиpyеMЬIе pезyлЬтaтьr (тpебoBaIIия

к ypoBI{Io пo.цГoToBки у"laшихся)' opГaнизaциol{нo.пе.цtlгoгическиr yсЛoBиЯ
oсyщестBления oбpaзoвaTельIloй дeятельIloсTи Ira ypoBIIe oбщегo oбpaзoвaния.
1.3. oснoвнaя oбpaзoвaтеЛЬHa'I пpoгpaМMa ypoвI{я oбщегo oбpaзoвaния MБoУ
<Гимнaзия Jt]b2> oбеспечивaет .цoсTижеHие гIaщиМися пЛaниpyеМЬIх pезyльTaтoB'
(тpебoвaний ypoBЕIIo Пo.цгoToвки 1^raшихся) B сooTBeTсTBии с тpебoвa:нvIЯNIvI,
yсTaнoBлeI{I{ЬIМи фелepalrьньIми Гoсy.цapсTBеIIньIМи oбpaзoвaтeлЬнЬIМи сTaн,цapTaми'

федеpaльньrм кoМIIoI{еIIToМ гoсy.цapсTвrнIloгo oбpaзoвaтелЬtloгo сTaII.цapTa oбщегo
oбpaзoвaния.
1'4, I-{ель peaJIИЗaЦИL| oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoцpaМмЬI ypoBl{я oбщегo
oбpaзoвaния сoглaсyrTcя сo стpaтегией paЗBуlTуl.Я v| миссией гиМIIaзии пo сoз.цaIIиIo
yслoвий,цля oбеспеЧеIIия:
. .цocTyIIнoсTи кaчrсTвеI{IIoгo oбpaзoвaния IIa oснoBе цrлoсTI{oоTи kI BapИaTИBIIoсти
co.цrp)кal{ия oбpaзoвaНИЯ c yчеToМ сoциoкyлЬтypнoй нaпpaBЛеIlнocти;
. ПoлнoцеIII{oгo cTaнoвлrнИЯ И paзв,ития .цyxoвI{o.нpaBоTвеннoй и з.цopoBoй линнoсти,
сoциaльнoй сaMoи.ценTификaции IIoсpе.цсTBoМ opгaнизaции личнoстtlo знaчимoйдля
yчaщихся .цrятелЬIIoсTи.
1.5. B Пpoцесce oсBoеI{ия сo.цеp)I(aния oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI ypoBlrя

oбщегo oбpaзoвaнии oбеспечиBagTся peпIolrиo следyloщиx oбщиx зa.цaч:
. фopмиpoBallие oбщей кyЛЬTypЬI Лич}IoсTи;



,r.цaПТaция личнoсTи к жизни в oбIцeстBе;
сoЗ.цaние oсtloBЬI .цля oсoзнaнIloгo BЬIбopa и oсBoеI{ия ПpoфессиoнaлЬ}IЬIx

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoгpaММ.
l.6. oснoвнaя oбpaзoBaтелЬнaя IIpoгpaМN,Ia ypoBl{я oбщегo oбpaзoвaния МБoУ
<Гимнaзия Jllb2> oтpaжaеT сПецификy oбщеoбpaзoBaTельI{oГo r{pе)к.цения (гимнaзии),
opиеI{TиpoBaнa нa pеaЛиЗaциIo pегиoIIaлЬнЬD( oсoбеннoстей coдеp)кaния oбpaзoвaния и
нa yДoBлеTBopеI{ие oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх пoтpебнoстeй и зaПpoсoB yчaЩиxся и иx poдителей
(зaкoнньгх ПpeДсTaBителей).
l.7. Сpoк Действия ooП ypoвня oбщегo oбpaзoвaния oПpе.цеJUIеTся сpoкoМ Дei4cTBИЯ
сooTBrTсTB}.Ioщегo oбpaзoвaтелЬI{oгo Cтaндapтa.
1.8. Cpoк oсBoения ooП нaчaлЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния сoсTaBJUIет 4 гo.цa,
oсtloBнoгo oбщегo oбpaзoвaния - 5 леT' сpеДI{егo oбщегo oбpaзoвaния - 2 roДa.
2. Стpyкrypa и сoДep}I(aние оснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpаNtPIьI MБoУ
<<Гимнaзия Лb2>.
2.1.Стpyктypa oснoB}Ioй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaмМЬI ypoBIIя oбщегo oбpaзoвaния,
oбеспечивaroщей pеaJIиЗaциro тpебoвaний ФГoC' oПpеДеЛяeTся cooTBеТсTByIoщиМ
Стaндapтoм.
2,2. Стpуктypa oснoBнЬIх oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI ypoBl{я нaчaJIЬIIoГo oбЩегo
oбрaзoвaния, oбpaзовaтельнoй пpoГpaММЬI ypoBня oclloвнoгo oбщегo oбpaзoвaнИЯ, kт
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaMMЬI ypoBl{я сpеДIIеГo oбщегo oбpaзoвaния, oбеспечиBaloщих
pеa.Iи Зaцито тpебoвaний ФКГoС, вклroнaеT сЛr.цyющие piB.цеЛЬI :
2.2.1. I-{еrевoй paзлеЛ: oПpe.целяетoбщее I{aзIIaчение, Цели' зaДaЧИ итpебoвaния к
pез}..lЬTaTa}l oсBoеFIия oсHoB}loй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI сooTBеTсTByIoщегo
\ poBHя. a Тaк)ке спoсoбьI oIIpе.цеЛеIIия .цoсTи)ItеIIия этих целей и pезyльTaтoв. I-{елевой

paзJе.l BкЛ}oЧaеT: ПoясtIиTrЛЬ}Iyю зalТискy; тpебoвaния к зI{a}IияМ' yМеI{ияМ и нaBЬIкaМ

\'Чaцtllхся Пo Пpе.цМеTaМ; систеМy oЦенки oбpaзoвaтелЬнЬIх pезyлЬTaтoB yЧaщиХся.

].2.2. Сoдеp)кaTеЛЬньIй paздел: oпpе.целЯет oбщeе сo.цеp}кalrие oбpaзoвaНИЯ |4BкЛIoЧaеT

все рaбoние ПpoГpaММЬI' opиrI{тиpoBaI{I{ЬIе I{a .цoсти)кеI{ие yЧaЩИ|vlpl,.cЯ oбpaзoвaтeлЬI{ЬIх

pезyЛЬTaToв: paбo.rие ПpoГpaММЬI oT.цеЛЬнЬIх yнебньж пpеДМеToB, кypсoB'.цисЦиIIлин

(мoлyлей); пpoгpaММЬI BocПиTaTеЛьнoй paбoтЬI и T.,ц.

2,2'з. opгaнизauиoнньtй paз.цеЛ: oПpе.цеЛяет oбщие paмки opГaнизaции
oбpaзoвaтеЛЬнoгo Ilpoцеcсa' a TaЮке МеХaнизMЬI' pеaJlиЗaции oбpaзoвaтельнoй

ПpoГpaММЬI ypoBня ooo, oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI ypoв}Iя Coo. opгaнизaциoнньIй
Paздел BкЛIoчaеT: yuебньIй плaн (гoдoвoй и не.цельньIй); системy yолoвий peaЛИЗaЦ|4И

oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмMЬI. УчебньIй плaн яBляется oсI{oBtIЬIМ

opгaI{иЗaциoнIIЬIМ МеХaнизМoМ pеaлизaции oоIIoBнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI ypoBl{я

oбЩегo oбpaзoвaния.

3. Пopядoк paзpабoтки и yTBеp)Iцeния ooП MБoУ <<Гимназия Nb2> г. БeлгopoДа.
3.1. ooП ypoBня нaЧа.IlЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния, ooП ypoв}Iя oснoBIIoГo oбщегo
oбpaзoвaния oбеспечиBaloщaя pеaЛизaциro тpебoвaний ФГoС, paзpaбaтЬIBaется МБoУ
<Гимнaзия Jt2>сaмoсToЯTeЛЬнo B сooTBеTсTBии с федеpaльнЬIМ Гoсy.цapстBеIIньIМ
oбpaзoвaтелЬIIЬIM cTaнДapToМ нaЧаJIЬI{oгo oбщегo oбpaзoвaния, фeдеpaлЬIlЬIМ
ГoсyДapсTBенIIЬIМ oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ сTaIIДapТoN,{ oснoBнoГo oбщегo oбpaзoвaнИЯ Ll c
yuётoм пpимеpнoй oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI.
3.2. OoП ypoвня oбщегo oбpaзoвaния, oбеспечиBaющaя pеaЛизaциro тpебoвaний
ФКГoC, paзpaбaтьlBaеTся МБoУ <Гимнaзия Jф2> сaмoсToЯTеЛЬI{o B cooTBеTстBии с



/pебoBaнияМи сooTBеTсTByIoщегo CтaнДapтa И B пopя.цке'
Пoлoжением.
3.3.Пopядoк paзpaбoтки ooП ypoвня oбщегo oбpaзoвaния
BклIoЧaет в себя сле.цyloщие эTaIIьI:

3.3.l. Сoз.цaние paбoнeй гpyппЬI пo paзpaбoтке ooП дo I янвapя Teкyщeгo yнебнoгo
ГoДa. Пеpсoнaльньrй сoсTaB paбovей гpyПIIьI Пo paзpaбoтке ooП yTBеp)к.цaеTcя
ПpикaзoМ .циpекTopa МБoУ кГимнaзия Jъ2).
З.з.2. Paзpaбoткa пpoекTa ooП (или ПpoекTa BI{еoеI{ия изменений в ooП) ypoвня
oбщегo oбpaзoвaнИЯ Дo 20 мaя Tекyщегo yнебнoгo гo.цa. Paбoчaя ГpyпПa paзpaбaтьrвaет
сo.цеpжaние oснoвнoй oбщеoбpaзoBaTелЬнoй пpoгpaмМЬI ypoBня oбщегo oбpaзoвaния пo
oснoBtIЬIМ piB.цrлaМ.
I-{елевoй pa:}.цел:
- yTotIняеT цели oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММьI B сooтBеTсTBии c
тpебoвaниями федеpa.пьнoгo ГoсyдapсTBеннoгo сTaн.цapTа o0щегo oopaзoBaния

сooTBетсTByIoЩегo ypoBlrя с yчеToМ BЬUIBЛенIloгo И оoГлaсoBal{нoгo сoциaлЬHoгo
зaкaзa нa oбpaзoвal{ие oснoвнЬIx r{aсTIIикoв oбpaзoвaтелЬIlЬIx oтнoшrений;
- кoнкpетизиpyеT зaДaЧуI ПpoгpaММЬI с rIеToМ стpaтегии pa3BИTLI'Я гиМIIaзии; yToчняет
ПЛalrиpyеМьIe pезyЛЬTaтЬI oсBorния гIaщиМися oснoвнoй oбpaзовaтельнoй пpoцpaММьI
с yчеToМ сoциaЛЬнoГo зaкaзa;
. oпpе.целяеT сисTеMy oЦе[Iки .цoсTижения плal{иpyеМЬIx pеЗyльTaToB ocBoеIIия
oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI.
Сorержaтельньtй рaз.цеЛ:
- oПpедеЛяеT нaибoлее oптимaльньrй ДЛЯ .цoсTи}кrlrия плal{иpyеМЬIx prзyЛЬтaтoB

1.uебнo - Метo.цический кoМплекс (системy уrебникoв) из федеpaльнoгo пеpеЧIIя

1.небникoв' prкoМен.ЦoBaннЬIx к испoлЬзoBaIIиIo в oбpaзoBaTеЛЬIIoM пpoцессr B
oбрaзoвaтелЬ}IЬIх yчpеж.ценияx, pеaлизyloщиx oбpaзoвaтеЛЬIlЬIе пpoгpaМMЬI oбщегo
oбpaзoвaния и иМеIoщиx гoсy.цapcTBенIlyю aккpе.циTaциro;
- .цoпoлняет Ilpoгpaммy фopмиpoBaния yниBеpсurльIlЬIх y.rебньrx действий y yчaщиxся
TиПичIIЬIМи уrебньrми зa.цaчaМи ;
- фopмyлиpyеT .цлЯ BклIoчеHия B пpoГpaММЬI oT.цеЛьIIЬIx уrебньIх пpе.цМеToB' кypcoB

BнеypoЧнoй деятельнoсTи oбpaзoвaтелЬI{ЬIе Мo.цyли (paзДельt, тeмьl), сooTBеTсTByIoщие

сoци.rЛЬI{oМy зaкaзy И oбеспечивil}oщие pеirЛиЗaцию oбpaзoвaTеЛЬI{ЬгХ зaпpoсoв уI

пoтpебнoстей уraшихся и иx poДиTелей (зaкoнIrьIх пpе.цстaвителей);
- фopмyлиpyеT ДЛя BкЛIoчеIIия B ПpoГpaММy Д}xoBнo.нpaBсTBrнIIoгo paЗBplTv|Я,

BoсПиTaния yчaщиxся' фopмиpoвaния экoлoгической кyЛЬтypЬI' з.цopoBoгo !|
безoпaснoгo oбpaзa )кизIIи' сисTеМy меpoпpиятий оoциoкyлЬтypнoй нaпpaвЛеIllloсTи'
oбеспечивaющеЙ pеaлизaциIo сoциaЛЬI{oгo зaкaзa И pеaлизaцию oбpaзoвaтеЛЬIlьIx
ЗaIIpoсoB и пoтpебностей yЧaщиxся и их poДителей (зaкoнньтх пpr.цсTaBителей);
- paзpaбaтьIвaет пpoгpaММy кoppекциoннoй paбoтьr.
opгaнизaциoнньrй paз.цrл :
- yToчняеT yнебньIй пЛaII;
- BIIoсит пpеДЛo}I{eния в плaниpoBaliие Bнеypoчнoй .цеятельнoоTи ;
- oпpе.цeляеT сисTеМy yслoвий pеaлизaции oснoвной oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI B
сooTBеTсTвии с тpебoвaнИЯN{уI федеpaльнoгo гoсyдapсTBеIIIloгo oбpaзoвaтеЛЬIloгo
сTal{.цapтa.

oпpеДrлrнHotv1 IIaсToящиМ

МБoУ кГимнaзия Jф2>
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3.з'З' oбсyжление пpoекTa ooП (изменений в ooП) нa педaгoгическoМ сoBете
гиМнa:}ии дo 20 иIoня. Пе.цaгoгичеокий сoBет гиМнiulии paссМaтpиBarT IIpoект ooП нa
пpе.цМеT:
- сoГлaсoBaннoсти пpoгpaММ oт.цeЛЬHЬIх yvебньrх пpедМeToB, кypсoв внеypоннoй

.цеЯTеЛьнoсTи с системoй ПЛaниpyеМЬIx prзyлЬTaтoB oсBoе}Iия yЧaщиМиcя oснoвнoй

oбpaзoвaтельнoй пpoгpaМмЬI;
- сoгЛaсoвal{нoсTи ПpoгpaММ oT.цеЛЬIIьIx уrебньrx пpr.цМеToв' кypсoB внеypoннoй

ДеяTеЛЬI{oсTи с пpoгpaммoй фоpмиpoвaния yниBеpсЕlлЬHЬгx yнебньтх ,цействий,
системoй oцrl{ки .цoсTижеHия плal{иpyеМЬIх prзyЛьTaToв oсBoения oснoвнoй

oбpaзoвaтельнoй пpoгpaMМЬI;
- oПpе.целяеT пyTи сoBеpIIIеI{стBoBaI{ия пеДaгoгиЧескoгo МaстеpcTBa Пr.цaгoгoB с цеЛьIo

ДoсTи}кeния пЛallиpyrМЬIx pезyлЬтaтoв (вьIпoлнения тpебoвaний к ypoBIIIo пoДгoToBки

yчaщиxся).
з.з.4. Пpедcтaвление ПpoекTa ooП нa УпpaвляtoЩем сoBете .цo 25
Упpaвляroщий сoвет гиMI{aзии paссМaTpиBaеT ПpoекT пpoгpaММЬI нa пpе.цМет:
- oTpDкеI{ия сoциaлЬнoгo зaкaзa г{aщиxся' poдителей (зaкoнньгх IIpе.цсTaBителей) в

ЧaсTи y.rебнoгo IIЛaнa, фоpмиpyемoй y.raстникaМи oбpaзoвaтeЛЬI{oгo пpoцессa уtебнoгo
ПЛaнa ГИN{Нa3ИII, B пpoгpaММaх .ц}xoBIIo-нpaBстBеннoгo paзB'lTуIЯ, BoсIIиTaния }п{aщихся,
экoлoгическoй кyЛьTypЬI' з.цopoBoгo vт безoпaонoгo oбpaзa )кизни (иньпt Дoкy]!{еI{Taх,
сBи.цеTеЛЬсTB).Ioщих o нaJIичии B гиМI{aзии сисTеMЬI BoопиTaTельнoй paбoтьl);
- BoзМoх{нoсти уЧacTИЯ poдителей B praлизaции пpoГpaММ сoциoкyЛЬтypнoй

нaпpaBлеHнoсTи.

oбсyжление ПpoекTa oснoвнoй обpaзoвaтельнoй пpoгpaмМьI ypoBIIя общегo

oбpaзoвaния фиксиpyется B пpoтoкoлr зaсr.цallия Упpaвляroщегo сoBетa. ПpинимaеМoе

УпpaвляtoщиМ сoBетoМ pеIIIеI{иr IIoсиT pекoМен.цaTельньIй хapaктеp с пoметкoй o

Пpv:L|ЯTvI|t, дopaбoтке либ o oтклoI{еI{ии пpoекTa пpoгpulММЬI.

3.3.5. Пpинятие ooП нa Пе.цaГoгическoМ сoBете .цo 30 иIo}Iя. Пpинятиe ocнoвнoй
oбpaзoвaтельной пpoгpaММЬI ypoBIIя oбщегo oбpaзoвaния oфopмляется пpoToкoЛoМ
пе.цaгoгичeскoгo сoBеTa гиMнa:}ии'

з,з.6. Утвеpж'Цениe и вBеДение B.цeйствие ooП дo 1 иroля.
3.4. !иpектop гиМнaзии Мo)I{еT ПpoBесTи BIIеIIIнIoIо эксIIеpTизy пpoекTa oснoвнoй

oбpaзoвaтельнoй пpoГpaМN{ЬI ypoвня oбщегo oбpaзoвaния нa лroбoм эTaПe еr

oбсyжления Дo еr пpиняTия ,1 ytBеp}кДеIIиЯ. Экспеpтизa IIpoBo.циTся B yЧpехqцel{ияx

(opгaнизaциях), иМеIощих специaJIисToB - ЭкcIIеpToB сooTBеTоTByIoщегo ypoBня' у| B

пopя.цке' yсTaIIoBЛеI{нoМ ДЛЯ BЬIIIoлнения .цaнIloгo в.ИДa ДeЯTельIIoсти. PезyльтaтьI

экспеpTизЬI гIитЬIBaIoтся пpи вЬIнесеI{ии pеIПения o ПqLIHЯTI|уI oснoвнoй

oбщеoбpaзoBaтелЬ}IoЙ пpoгpaмМЬI Пr.цaгoГиЧескиМ сoBеToМ ГиМHaзии.

3.5. Пpинятaя И yтBеp)I(ДеI{I{aJI ooП ypoвня oбщегo oбpaзoвaния МБoУ кГимнaзия

J\Ъ2> является oбязaтельнoй нopмoй .цля Bсеx уIaоTI{икoв oбpaзoвaтeЛЬI{ЬIx oтнotшений,

слyжиT oснoвoй ДЛЯ opгaнизaции oбpaзoвaтелЬIloгo пpoцессa' pacстalloBки кaДpoB'

кoliTpoля кaчесТBa pезyлЬTaToв ее oсBoеI{ия.

з.6. B ooП ypoвней oбщегo oбpaзoвaния МБoУ кГимнaзия Ns2)B слyЧaе
неoбхo.цимoсTи Moгyг BнoсиTЬся изМенrIIия и ДoПoЛIrения. BнoсимьIе B пpoГpulММy

изМеI{еI{ия И .цoпoлнеIIия yTBеp)кДaIoTся ПpикaзoМ Диpектopa гиМI{aзии IIoсле иx

oбсylкдения и ПpинЯTия нa Пе.цaгoгиЧескoМ сoBеTе И .цoBo.цяTоя .цo сBe.цeIIия Bсеx

yчaсTl{икoв обpaзoвaтеЛЬIlЬгХ oтнorпений

иIoIIя.



Пopялoк oзЕaкoмлeния yчaстIlикoв oбpaзoвaтeпЬнЬIх oтlloпlellпй с ooП ypoBlrя

oбщeгo oбpaзoвaния MБoУ <<Гимнaзия }lЪ2>.
4.|. ooП ypoвней oбщегo oбpaзoвaния МБoУ <<Гимнaзия J',lb2> paзмeщaется IIa
oфиrщarrьнoм caйтe гимIltr}}lи B сет!I Интеpнет.
4.2 oзнaкoмлеIlие llедaгoгическиx paбoтникoB с сoдеp)I@IIиеI\{ ooП оcyщестBJIяется B
ptlмкtlx пpoцeДypьI её oбсyклeвШIя Й' IIpиIIятия.
4.3. oзнaкoмлellиe c coдеp}I(zшиeм ooП педЕlгoгичecких paбoтникoB' BIIoBь пpиIIятЬD(
нa paбoтy B гимIIaзиIo, oсyщeстBJlяeтcя IIpи IlpиeМe нa paбory.
4.4. oзнaкoМлеIlие poдитeлeй (зaкoнньnс цpедcтtlвI,Iтелeй) rlalцlrxся c coдep)кallием
ooП ocyшrcтBJIяеTся пpи зaчиcлении peбенкa B гиМIItr}ию.
5. oценкa эффeктивIIoсTи praJllвaции ooП MБoУ <<Гимнiзия ЛЪ2>>.
5.l. oцrнкa эффективнocти praJlИзal\утуl ooП oсyщеотBJUIoтcя IIa oсIIoBo cpaBIIeIIиЯ
IlЛtlllиpyeмЬтx pезyльтaтoB ooП с фaктиueскиМи pезyлЬтaтaми' дoстигIIyгьIми
BЬIIIyскIIикaми ypoBня IIaчaJIьIIoгo oбщегo oбpaзoвaния, ypoBllя oсIIoBIIoгo oбщегo
oбpaзoвaнI.tя, и ypoBIIя cpедIleгo oбщегo oбpaзoвaния.


