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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными докумеЕтzlп4и,
содержащими обязательные требования к образовательным прогрtll\{мtlм, реализующих МБОУ
кГимназия М2> г. Прохладного КБР (да;lее Гимназия), а именно:

-Федеральньй Закон <Об образовtlнии в Российской Федерации) от 29.12.20|2 JФ 273-ФЗ;
-Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 09.03.2004 Ns1312 <<Об

утверждении Федерального базисного уrебного плана и примерньж уrебньтх планов дJIя
образовательньIх уrреждений Российской Федерации, речrлизующих прогрЕlп4мы общего
образования>;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года М 1089 кОб
утверrrqдения федера-пьного компонента государственньIх стандартов начального общего,
основного общего и среднего ( полного) образования>;
-Порядок оргatнизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програп{мчlN,I - образовательным прогрttп4мtlп4 начальЕого общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденньй прикtвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от З0.08.2013 М 1015;
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньD(

уrреждениях), утверждённые Постановлением Глазного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.20|0 Ns 189;
-Програллма развития МБОУ кГимназия J,,lb2>

-Устав МБоУ кГимназия Ns2)
1.2. Основная образовательная прогрzlмма (да-пее ООП) - нормативньй документ
образовательного rIреждения, определяющий содержание образовшrия соответствующего

)1ровня, совокупЕость взаимосвязанньIх основньIх и дополнительньD( образовательньIх програN,Iм

и соответствующих им образовательных технологий, определяющих и нЕшравленньIх на

достижение прогнозируемого результата деятельности общеобразовательного уIреждения.
1.3. ООП сап{остоятельно разрабатывается образовательным учреждением, принимается
Педагогическим советом, Согпасуется с УпрЕtвJIяющим советом Гимназии и утверждаетСя
прикtвом дIректора Гимназии.

2. Itели и задачи реализации основной образовательноЙ програмМы
2.1. Щели:

-обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получении

качествеЕного общего образования.
-обеспечение достижения обуrающимися результатов Обl^rения в соответствии с

федеральныпЛ государственным образовательным стандартом и федершlьньпл
компонеЕтом государственного образовательного стандарта общего образовшrия.

2.2.Зада,м:
-формироВание У обуrающИхся грarкДшrской ответствеНностИ и правовОго сzll\,IосознtшIия,

духовности и культуры, самостоятельности, иfiициативности, сrrособности к успешной
социЕrлизации в обществе;
-дифференциациrI Об1..rения с широкими и гибкими возможностями построения

старшекJIассникап4и индивиду€rльньD( образовательньD( процрtlп,Iм в соответствии с их

способностями, скJIонностями и потребностями;
-обеспечение обуrающимся равньIх возможностей для их последующего

профессиОнчtпьногО образоваНия и профессионttлЬной деятельности, в том числе с rIeToM

реЕIльньж потребностей рынка труда.

3. ОсновНая образовательная программа начального общего образования

з.1. OcHoBHzuI образОвательнаJI прогрчlп{ма начального общего образования должна содержать три

раздела: целевой, содержательный и организационньй.



3.2. Щелевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты

реЕtлизации основной образовательной прогрtlпdмы начального общего образовануlя, а также

ьпособы определения достижения этих целей и результатов. Щелевой раздел вкJIючает в себя:

-пояснительную записку;
-планируемые резуЛьтатЫ освоения обуlшощимися основной образовательЕой програtrлмы

начального общего образования;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной прогрЕlпdмы начального общего образования.

3.3. Содержательньй рaвдел опредеJUIет общее содержание начапьного общего образоваrrия и

вкJIючает следующие программы, ориентированные на достижение личностньD(, IIредметньD( и

метапред\{етньIх результатов :

-прогрzlдdМу формирОваниrI у обуrающихся универсальньIх уrебньтх действий;
-рабочие прогрЕlп,Iмы отдельньIх уrебньтх предметов и курсов;
-програп,lмУ духовно-НравственногО воспитчlния, развития обуrаrощихся при полrIении

начального общего образования;
-прогрtlмму формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

-программу коррекционной работы (в слуlае необходимости).

3.4. Организационный раздел определяет общие раjчIки организации образовательного процесса, а

также механизмы реализации основной образовательной програп{мы. Организационный ра3дел

вкJIючает:
-уrебный план начrшьного общего образования;
-план внеурочной деятельности;
-кzшендарньй уrебный график;
-систему условий реализации основной образовательной прогрilпdмы в соответствии с

требованиями ФГОС НОО.

4. Порядок разработки и утвер)цдения основной образовательной программы
начального общего образования

4.1. основная образовательншI программа начального общего образования разрабатьшается

рабочей группой, в которуЮ вкJIюччlюТся уIитеJUI начальнЬfх кJIассов, заместители директора по

уlебной и воспитательной работе, гIитеJUI-предметники,
4.2. Разработаяная програп{ма рассматривается и принимается на Педагогическом совете,

aоrоч"уйa" с Управляющим советом, угверждается прик:tзом директора Гимназии,

4.з. РеалИзациЯ основной образователiной процрtlп{мы начального общего образования

стtlновится предметом выполнения всеми уIастникzlN,lи образовательного процесса,

4.4. Образовательное rIреждение может в слrIае необходимости вносить изменени,I и

дополнения в основную общеобра:}овательную программу начальЕого общего образования,

5. основПая образовательная программы осповного общего образования
(Фгос ооо)

5.1. Положение реглtlIчIентирует организационЕые вопросы по разработке ооп, процедуРУ

угверждения Ооп, структуру и содержание основной образовательной програп{мы основного

общего образования (да-пее ООП ООО).
5.2. ЩелевОе назначеНие основной образовательной прогрЕlммы осЕовного общего образоваrrия

5.2.1. основн'аЯ образовательная прогрztl\,rма - это комплекс ocIIoBHbIx характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которьй представл_еЕ в виде уrебного плана,

капендарногО уrебногО iрафика, рабочих прогрЕlI\,1м уrебньтх предметов, чaрсов,

ДисциплиII'инЬIхкомпоненТоВ'аТакжеоцеЕоtШьIхимеТодическихмаТериtшоВ.
5.2.2. ооп ооО опредеJUIет содержание и организацию образовательной деятеJьности

при полrIении основного общеъо образования. она предстttвJlяgг собой систему

ВзtlиМосВязаЕньfхпроЦраN,IМ'кажДа,IизкоторьD(яВJIяеТсясzlмостоятельнымзВеном'
обеспечивающим определенное направление деятельности rrlколы. Все компоненты ооп
ООО разработаны в соответ"r""" с ФГоС ооо и с rIетом Примерной основной

образовательной прогрtlNлмы основного общего образования.



5.3. Щелью реtlлизации Основной образовательной rrрогрtlп{мы основного общего образования
явJIяется обеспечение выполнения требований ФГОС ООО по созданию условий для достижения
планируемых результатов освоения ООП ООО, нчшрzlвленньIх на формирование всесторонне

развитой, гlryбоко и качественно образованной, физически и психически здоровой, социально

адtштированной и активной личности.
5.4. ,Щостижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

-обеспечивать соответствие основной образовательной процрzlп,Iмы основного общего
образования требованиям ФГОС ;

_обеспечивать преемственность начz}льного общего и основного общего образования;
-использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии

деятельностного типа;
-способствовать достижению предметIrьD( результатов;
-способстВоватЬ достижению метапредметньIх результатов (rегулятивньтх,

познавательньD(, коммуникативньD( универсulльньD( уrебньrх действий);
-содействовать рtввитию уrебно-познавательной мотивации с целью перехода к

салообраЗованиЮ и готовности выбора нtшравления профильного образования,,

-ра:lвивать проектно-исследовательские и инженерно-конструкторские компетенции

)лIатI\ихся;
-реЕIлизовывать систему работы по выявлению, поддержке и развитию интеллектуальнои,

творческой, спортивной одаренности школьников через организацию и проведение

олимпиад, конкурсов, соревнов анпtrт;

-обеспечивать эффе*r"в"ое сочетание урочньD( и внеурочньтх форм оргtlнизации

образовательной деятельности, взаимодействие всех уIастников образовательньпr

отношений;
-способствовать усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению

индивидуttпизированногО психолого-педагогического сопровождениrI кЕDкдого

обуrающегося, создtlнию необходимьD( условий для сilпdореЕrлизации лиtIности через

систему воспитательной работы;
-формировать общую культуру, духовно-нравственное развитие, основы граждaшскои

идентичности, соци1IJIьные компетенции личности, обеспечивающие сохранение и

укрепление физического, психологического и социtшьного здоровьЯ обуrающихся,

обеспечение их безопасности;
-обеспечивать вовлечение всех участников образовательного процесса в рu}звитие

внуц)ишкольной образовательной среды.

5.5. Структура и содержание основной образоватепьноЙ ПРОГРЕlП,IМЫ основногО общегО

образования
5.5.1.основная образовательнаrI програп,rма основного общего образования (далее ооп
ооо) состоит из трех ра:}делов: целевой, содержательньй, оргЕlнизационньй,

5.5.2. Щелевой раздел опредеJUIет общее ЕtLзначение, цели, задачи и планируемые

результаты p"*"arlr" бсновной образовательной ПРОГРаI\,IМы основIIого общего

образован*,Ъ,**е способы определения достижениrI этих целей и результатов, Щелевой

р.ВДелВкJIючаеТ:поясниТельнУюзzшискУ;планирУеМыерезУлЬтатыосВоени'I
Ъб1..r*ощ"*"", ооп ооо; систему оценки достижения планиРУеМЬЖ РеЗУЛЬТаТОВ

освоения ооп ооо.
5.5.3. Пояснительная записка раскрывает: цель и задачи реализации ооП ооо,
конкретиЗированные в соответСтвии С требованиями Стандарта к результатаIч{ осВоеция

обуrающимися ооп Ооо; принципы и подходы к формиро"ччry ооп ооо,
5.5.4. Планируемые результчr", о"uо"ния обуrшощимися ооП ооо обеспечивают связь

между треоьвани"м" Сrаrдарта, образовательной деятельностью и системой оценки

результатОв освоенИя ООП; явJIяютсЯ содержательной и критеришrьной основой д,тrя

разработкИ рабочиХ програмМ уrебньтх предметов, рабочих програп,rм курсов внеурочной

деятепьности, процраIvIм воспитания2 а также системы оценки результатов освоеЕия



обуlающимися ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта. Г[панируемые

результаты освоения обуrающимися ООП ООО содержат:
-личностные результаты освоения ООП ООО;
-метапредметные результаты освоениrI ООП ООО;
-результаты освоеншI междисциплинарной 1^rебной програIчrмы кСтратегии
смыслового чтения и работа с текстом);
-результаты освоения междисцип.тшнарной уrебной прогрЕll\dмы кФормирование
ИКТ-компетентности об1..lающихся) ;

-резупьтаты освоения междисциплинарной уrебной прогрtllvIмы <Основы уrебно-
исследовательской и проектной деятельности);
-пре.щ{етные результаты освоения ООП ООО.

5.5.5. Система оценки достижения rrлtlнируемьж результатов освоеЕия ООП ООО
опредеJUIет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на

упрtlвление качеством образоваI!ия) описывает объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивilния, формы представлениrI результатов,
условиrI и границы применения системы оценки; ориентирует образовательную

деятельность на духовно-нрzlвственное развитие и воспитание обl^лtlющихся, реtlлизацию
требований к результатапd освоения ООП ООО; обеспечивает комплексньй под(од к
оценке результатов освоения ООП ООО, позволяюrrшй вести оценку пред\{етньIх,

метапредметньD( и лиtIностньD( результатов основного общего образовшrия; обеспеIIивает

оценку динtlп,tики индивидуальньIх достижений обуlающихся в процессе освоеНия ООП
ООО; предусматривает использование разнообразньгх методов и форм оценивания,
взчtимнО допоJIняЮщих друг Друга. Система оценки достижения планируемьD( результатов
освоения ООП ООО содержит:

-оценку личностньIх результатов ;

-оценку метчшредметньIх результатов;
-оценку предметньж результатов;
-промежугоtIную аттестацию учапIихся и выведение итоговоЙ оценки ПО ПРеlЦ,rеТУ;

-государственную итоговую ат,гестацию учащихся;
-оценку проектной деятельности обуrшощихся;
-портфолио индивидуttльньIх образовательньD( достижений уrащегося;
-систему внутришкольного мониторинга образовательньD( достижений;
-оцеЕкУ результатов деятельности образовательной оргzlнизации.

5.5.6. Солержательный раздел опредеjIяет общее содержttние основного общего

образования и включает образовательные прогрЕlп{мы, ориентированные на достижеЕие
лиtшостньD(, предметньD( И метапредМетньIх результатов: прогрЕll\,rму развития

универсаЛьньIХ уrебньтХ действиЙ rrрИ получении основного общего образования,

u*о"*щуa формирование компетенций обуrшощихся в области использованиrI

информацион"о-*оммуникационньD( технологий, уrебно-исследовательской и проектной

деятельности; прогрЕlп4мы отдельньж уlебньгх предI\dетов, курсов; процрап{му воспитани,I

И социrrлизациИ обуrающихся при полrIении осIIовного общего образования,

вкJIючtlющую такие Еаправления, как духовIIо-нравственное развитие и воспитание

обуrающихся, их социализация и профессиональнtu ориентация, формирование

,*Ьrrо."".ской культуры, кульТуры здорового и безопасного образа жизни,

5.5.7. Програlчrма развития универсальных 1r.rебньгх действий при поJI*Iении основного

общего Ъбр*о"u"ия н{шрzlвлена Еа реализацию требований Стандарта к JIичностным и

метчшредметным результатам освоения ооп ооо, системно-деятельностного подхода,

рulзвив,lющ"rо ,rоi"rrц"атrа Ооо; повышение эффективности освоения обуrающимися
^ооП 

ооо, усвоениЯ зншrий и уrебньтх действий, расширение возможностей ориеЕпuIии

В различньrХ предметньIХ област.шt, наrшом И социальном проектировzlнии,

проф"aa"ональной ориентации, строеЕии и осуществлении уrебной деятельности;

фЪрмирование У Обу.rчrощ"r." основ культуры исследовательской ,l проектlrой

деятельности ЕЕIвыков разработки, реаJIизации и общественной презентации

обуlающимися резУльтатоВ исследоваIIиJ{, предI\dетного или межпредI\,Iетного уrебного



ПРОеКТа, ЕаПРаВЛеННОгО на решение наrшоЙ, личностно или социЕlльно знаIммоЙ
проблемы.
5.5.8. Рабочие прогрzlп{мы отдельньгх уrебньтх предметов, ч{рсов обеспечивают
достижение плtlнируемьIх резупьтатов освоения ООП ООО. Рабочие прогрzlп,lмы
отдельньD( уrебньтх IIредп{етов, кж)сов разрабатывzlются на основе: требованиЙ к
результатам освоения ООП ООО с rIетом ocHoBHbIx напрalвлений програruмы рд}вития
универсitпьньIх уrебных действий.
5.5.9. Прогрtlп{ма воспитzlниJI и социztJIизации обl^rшощихся при полуIении основного
общего образования посц)оена на основе базовьтх национальньD( ценностей российского
общества, т€lких, как патриотизм, социальнttя солидарность, граждаЕственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные репигии России, искусство, природа,
человечество, и нzшравлена на ршвитие и воспитаIlие компетентного гражданина России,
принимtlющего судьбу Отечества как свою личную, осознtlющего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовньIх и культурньж традищ{rrх
многонационального народа России.
5.5.10. Программа коррекционной работы (в с.тгуlае необходимости).
5.5.11. Организационный раздел опредеJuIет общие рапdки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП.
Организационньй рtвдел вкJIючает: уrебный плt}н основного общего образования;
календарный уrебный график; ппан внеурочной деятельности; систему условий
реtlлизации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
5.5.|2. Учебный план ооо обеспе.п.Iвает введение в действие и реапизацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимшlьный объем аулиторной
нацрузки обуrающихся, состав и структуру обязательньтх преlщ,rетньж областей по
кJIассап{.

5.5.13. Календарньй учебный график опредеJuIет чередование учебной деятельност!л и
плtlIIовьIх перерывов при полrIении образования по календарIrым периодztlvt уrебного
года.
5.5.14. План внел)оtIной деятельности обеспечивает )лIет индивидуrlльньD( особенностей и
потребностей обl^rающихся через оргtlнизацию внеурочной деятельности. Внеурочная

деятельность оргtlнизуется по нzшравлениям рzlзвития литIности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нрzlвственное, социальное, общеинтеrrлекту{tльнОе,

общекультурное). План внеурочной деятельности опредеJIяет cocTtlB и структурУ
нzшравлений, формы организации, объем внеурочной деятельности дJIя обl^rающихся пРИ

пол)чении ООО.
5.5.15. Система условий реализации ООП ООО разработана на основе требованиЙ

Стандарта и обеспечивает достижение планируемьD( результатов освоения ООП ООО.

6. Разработка и утверlIqдение Основпой образовательной программы
основного общего образования

6.1.основная образовательная програI\,Iма основного общего образования разрабатывается

рабочей группой, в которую вкJIючalются зzlп{естители директора по учебной и воспитательной

работе, уштеJu{-предметники.
6.2. ооп рассмац)ивается, разрабатывается и принимается на Педагогическом совете )

согласуется с Управляющим советом, угверждается прикЕrзом директора Гимназии.

6.з.РеализациJI осноВной образовательной програпdмы основного общего образования стtlновится

предд{етом вьшолнения всеми rlастникitп4и образовательного процесса.

6.4. Образовательное )п{реждение может в случае необходимости вноситЬ изменениrI И

дополненИя в основную общеобразовательную програIчlму основного общего образования.

7. Осповная образовательная программа основного общего образования и среднего общего

образовапия (ФКГОС ООО и ФКГОС СОО)

7.1. Щели образовательной прогрtl]\лмы



7.|.|. Решlизация прtlв об1^lающихся на получение доступного и качественного образования.
7.1.2. Щостижения обуrающимися результатов обl^rения в соответствии с Федеральным
компонентом государственного стандарта основного общего и среднего общего образования

7.2. Структура и содержtlние
Обязательными структурными элементtllvfи образовательной прогрtlп{мы явJIяются:

Щелевой раздел:
-ПояснительнzUI записка.
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
прогрtlп{мы среднего общего образования.
-Система оценки достижения плtlнируемьIх результатов освоения оснОвНОЙ

образовательной процрtlN,Iмы среднего общего образовшrия
Содержательный рчвдел :

-Основное содержание уrебньпr предметов.
-программа ксовершенствование системы воспитания п дополнительного
образования обуrающихся МБОУ <<Гимназия J\b2>.

-Программа коррекционной работы (при необходамости)
Организационньй ршдел :

-Учебный плtlн среднего общего образования.
-система усло""й реализации основЕой образовательной процраIlrмы среднего общего

образования.

8. Разработка и угверэrцение основной образовательной программы
gcHoBцoio общего образования и среднего общего образования. (Фкгос)

8.1. основная образовательнtш программа основного и среднего общего образования Фкгос
разрабатьВаеtсярабОчей .руrr.rой, в котОрую вкJIЮчаются зtlN,lестители диреюора по уrебной и

воспитательной работе, уIитеJuI-предд,{етники.
8.2. ооп рас"маrр"вается, разрабатывается и принимается Еа ПедагогиЧескоМ совете,

согласуетсяЪ Упр**ющим советом, угверждается приказом директора Гимназии.

8.з.РеализациJI осноВной образовательной шрограп,rмы оa"о""оaо общего образованиrI становится

пред},{етом вьшолнения всеми уIастникztпilи образоватепьного процесса,

в.+. Образовательное rIреждение может в сJryчае необходимости вносить изменеЕия и

дополнения в основную общеобразовательную прогрчlп,lму основного общего образования,

9. Струкгура управленпя

9.1. Первьй уровеIIь структуры упрtlвления основной образовательной програп,lмой представлен

коллегиtlПьныМ оргzlноМ управленИя - ПедаГогическим советом Образовательного уФеждения,

решение данного органа явJuIется обязательньпл для всех педzгогов, подразделений й

адdинистративньD( работников Гимназии.
9.2. ПедаГо."r".*"й совеТ ГимназиИ разрабатьВает и принимает образовательные процраN,rмы

(в том тIисле уrебные планы, рабочие программы)

9.3.,Щиректор:
-утверждает образовательные прогрlllvlмы (в том числе уrебные плzlны, рабочие програп,rмы

уrебньтх дисциплпrн);
-обеспечивает стратегическое управление реzrлизацией ООП;

-обеспечивает планировzlние, контроль и аIIализ деятеJIьности по достижению

положительньD( результатов, определенньIх ООП;

создает необходимые оргfiIизациошIо-педагогические и материально-технические условия

для вьшолнения ООП.
9.4. Заместители директора по УВР:

-обеспе.шrвают разработку уlебного плtша ;

-организуют Еа его основе образовательньй процесс в школе;



-осуществJIяют контрольно-инспекционную деятельность и zlнЕlлиз выполнения рабо,пrх
прогрtlмм педtlгогов;
-осуществJIяют разработку и совершенствовaние учебно-методических комплексов рабо,пах
програпdм педuгогов;
-обеспе.плвalют итоговьй анализ и корректировку ооп.

9.5. Зшцеститель директора по ВР
-осуществJuIет оргaнизацию воспитательной деятельности;
-обеспечивает контроль и tlнализ коррекционно-воспитательной работы.

9.6. Предметные методические кафедры способствуют совершенствованию методическогО

обеспечения образовательной прогрzlп{мы и осуществJIяют следующую рабоry:
-проводят проблемньй анализ результатов образовательного процесса;

-вносят предложения по изменению содержаниrI и структуры 1"rебньтх курсов и уrебно-
методического обеспечениrI;
-проводяТ первоначальнуЮ экспертизУ существенньD( изменений, вносимьD( в рабо,пlе
програil{мы;
-разрбатывЕlют методические рекомендации NIяобуrающихся и родителей пО эффективномУ

усвоению ООП.

10. Организация и сроки реаJIизации программ
10.1. СроК действия основной образовательной процрtlп{мы:

ООП НОО (ФГОС) - 5 лет;

ООП ООО (ФКГОС) - 5 лет;

ООП ООО (ФГОС) - 5 лет;

ооПСоо-5лет.
10.2. В ходе реzlлизации програп,rмы возмохны изменения, вызвtlЕные технологизацией процесса

обуrения, необходимостью обновления содержzlния образования, внедрениsм новьIх методик,

изменениrIми в Буп. Ежегодно угверждаемые годовой уlебньй график, уT ебные плtlны, "

прогрЕtп,IмЫ, еслИ они не менrIюТ в корне концепцию и напрtlвленность шкоJьного образоваrrия,

приоритетные направления образовательной деятельности, явJUIются дополнеЕиями к осповным

образовательным прогрtlil{мrlм.
10.3. Нормативньй срок освоения:
ООП НОО (ФГОС) - 4 года;
ООП ООО (ФКГОС) - 5 лет;

ООП ООО (ФГОС) - 4 года;
ООП СОО -2года.

11. Контроль за реаJIизацией ООП
KoнTporb за реализацией ocHoBHbD( образовательIIьD( програп,{м осуществJIяется в ptlil,rк{ж

внуц)енней системы оценки качества образования.

12. Заключительные положения
12.1 Настоящее Положение действует до замены его иныМ Положением в связи с вьUIвпенными

противореIIиJIмИ и изменеНиямИ в законодатеJБстве РФ и КБР в области образования.


