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1.А.Бердьтган!иректор мБо

1|олоясение
о форплах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемостии проме}куточной аттестации обунапощихся

по основньпм общеобразователь!1ь|м программам
.:

1. Фбщие.''''',"*'',
1'1' Ёастоящее [{олох<ение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
усг{еваемости и проме}{(уточной аттестации обутатощи*.'1 му"".й.'-""'#"""*:^бтоджетном общеобразовательном учре}кд ении,средней общеобразовательной штколем ]! :']::ри разработано в "''.""'"',ии с часть то 2 статьи30 Федорального 3аконаот 29.12.2012 !'{р213-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>, [{орядкоморганизации и ооущеотвления образовательной деятельности по основнь1мобщеобразовательньтм программам _ образовательнь1м г{рогр€.ммам нач€1льногообщего' основного общего й 

'р*д''"'' 'бщ'.' образования, }твер}кденньтм приказом\4инпросвещения от 22'03.20|т м 115, писътл' й"*ф"вещения России от б.08.2021г.]ф ск-228103, пиоьма Рособрнадзора от 06.08.2021 мъ1-169/08-01 
' р"*'*""дациях

д']ш{ системьт общего образованияг'о основнь1м подходам к формировани}о графикапроведения оценочнътх процедур в общеобр*','"",""'х организациях и )/ставоммБоу сош м 18 (далеё _ тшкола).

7.2'[1астоящее |{оложение определяет формьт, периодичность' порядок текущегоконтро-т1,{ успеваемост'| и промежуточной 
'''...,ц"" обутатощи"& й!''' .''основньтм образовательнь1м программам начального общего, основного общего исреднего общего образования, а также порядок ликвидации академическойзадолженности.

1'3' ?екущий контроль успеваомости и результать1 промех{уточной аттестацииявля}отся частьто системьт внутри1школьного мониторинга качества образован ия |!'онаправлени}о ((качество образойате'ьного процесса) и отража}от динамикуиндивиду ы|ьнь1х образовательнь1х дос'"жей'й обунатощихся в со ответствии с



планируемь|ми результатами освоения основной образовательной программь]
соответств}.}ощего уровня общего образования.

1'4' 1екущий контроль усг{еваемости и промежуточн.я аттеотация по отдельньтм
частям унебного предмета или утебному предмету в целом' курсу' дисциплине
(модулто) образовательной программь1 проводятся в рамках часов' отведенньтх
унебньтм планом (индивидуаш1ьнь1м унебньпл ''''"'') 

на соответству1ощие часту|
образовательной прощаммьт.

2. [екущий контроль успевае}{ости

2.1. 1екущий контроль успеваемости обунатощихся _ сиотематическая проверка
образовательньгх (утебньгх) достижений обунатощихоя,проводима'{ педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой и направленна'т на вь|страивание максим{}льно эффек!ивного
образовательного процесса в целях дости}кения планируемь1х результатов освоения
основнь]х общеобразовательнь1х программ, предусмотренньтх ф*д-р*"""'"
государственнь1ми образовательнь1ми стандарт€}ми ооответству}ощего уровня общего
образования.

2'2.\екущий контроль успеваемости обунатощихся осущоствляется в целях: _ 
|

' определения степени освоения обунатощимисяооновной образовательной
программьт соответству}ощего уровня общего образования в течение
утебного года по унебньтм предметам' курсам, дисциплинам (модулям)
унебного плана образовательной программьт;

о кФРРек1{иирабоних программ утебньгх предметов' курсов' дисциплин ъ\
(модулей) в зависимости от анытизакачеотва' темпа и особенностей освоения
изг{енного матери€}ла;

. предупреждения неуспеваемооти.

2'3. 1екущий контроль уо[еваемооти проводитс я длявоех обунатощихся {пколь]' за
исклточением лиц' осваива}ощих основнуто образовательну[о г{рограмму в формесамообразования или семейного образования либо обуна}ощихся по не иметощей
государотвенной аккредитации образовательной программе' зачисленнь1х в 1пколу для
прохождения промежутонной и государственной итоговой аттестации.

2.4.\екущий контроль успеваемости обуна:ощихся осуществляется педагогическим
работником' реализу{ощим ооответству[ощу}о часть 

'бр*'"''"льной 
программь1'

самостоятельно. 1екущий контроль успеваемости осуществляется .''ур'..йо и (или) по
темам в соответствии с тематическим планированием рабоней программь1 унебногопредмета, курса' диоциплиньт (модуля) с унетом требований федерального
государственного образовательного отандарта соответству{ощего уровня общего
образования,иЁ1див'1ду,}льньтх особенностей обутатощихся класса, оодержанием
образовательной программь1, используемьгх образовательньгх технологий в формах:

' письменной работьт (тест, диктант, изложение' сочинение, реферат' эссе'
контрольнь1е' проверочнь1е, самостоятельнь|е' лабораторнь{е и практические
работьл);



устного ответа' в том числе в форме опроса' защить1 проекта' реферата илитворческой работьт, работьт на семинаре' коллокв иуме, г{рактикуме;
диагностики образовательнь1х достижений обунатощихсг(стар'','й,
г{ромежутонной, дтоговой) ;

иньтх формах, предусмотренньтх унебньтм планом (индивидуальнь1м унебньтмпланом).

2'5' 1екущий контроль успеваемости обуналощихся первого класса в тече1[ие унебногогода осуществляется без балльного оцениваниязанятий обулатощихся и дома||тнихзаданий' Фоновной формой текущего контроля уопеваемо сти являетоя мониторинг
образовательнь]х достижений обулатощихсянавьш{вление и|{дивидуальной динамикиот начала утебного года к его концу с учетом личностнь!х особенно стей и
и|1дивидуы|ьньгх достижений обгта:ощегося за текущий и предьц}1|цие периодь|.
Результатьт и динамика образовательнь]х достижений каждого обулатощегося
фиксирутотся педагогическим работником в листе иътдивидуальньтх достижений по
унебному предмету.

2.6. 1екущий контроль успеваемооти во втором и последутощих классах
осуществ]б{ется по пятибалльной сиотеме оценивания. !ляписьменнь1х работ,
результат прохождения которь|х фиксируется в ба_гтлах или иньгх значениях,
разрабатьтвается 1]1кала перерасчета полученного результата в отметку по
пятибалльной гпкале. [|1ка-гла перерасчета разрабаты"'-."" с учетом уровня слойноёти
заданий, времени вь1полнения работьт и иньп( характеристик письменной работьт.

2!7. Фтметки по установленнь1м формам текущего контроля уопеваемостиобутатощихся фиксиру}отся педагогическим работником в журнале успеваемости идневнике обулатощегося в сроки и порядке, предусмотреннь1е лока.]тьнь1м нормщивнь|мактом тпколь1' 3а сочинение' изложение идиктант с грамматическим заданием вжурнал усг{еваемости вьтставля}отся две отметки: одна по унебному предмету кРусский
язьтю) или кРодной язьтк>>, а втора'{ по унебному предмету </1итер^'ур'''' чтение)>(к!итература>>) или <[итературное чтение на родном язь]ке)) (кРодная литературо).

2.8. 1екущий контроль усг{еваемости г{о итогам четверти осуществляется
педагогичеоким работником, реализу[ощим соответству}ощу}о часть образовательной
прощаммьт' самостоятельно в форме письменной работьт (тест, д"*'.''', изложение,
сочинение, комплекс ътая или итогов:ш{ контрольн ая раб от а)

2.9 . ||едаг огический работник, .','"'."'ий текущий контроль успеваомости,обеспечивает повторное написание пиоьменной работьт обулатощи мися,полг{ив111ими
неудовлетворительну}о оценку за четвертну[о письменнуо работу, и проведение
текущего контроля успеваемости г{о итогам четверти для отсутствовав1пих ранееобунатощихся.

2'10' в целях создания условий, отвечатощих физиологическим особенностям
учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости:_ в первьтй унебньтй день после каникул для всех обунатощихся 1|1кольт;_ в первьтй улебньтй день после длительного пропусказанятийАля обунатощихся' не
посещав1пих занят|тя по ув ажительной причине.



- не проводить оценочньте процедурь1 на первом и поспеднем уроках, за исклточением
учебнь1х предметов' по которь1м проводится не более 1 урока в неделто, г{ричем этотурок являетоя [{ервь1м или последним в раст1|4сат{ии.

Ёе допускается.'р'""д.Ё"е более:_ одной оценонной процедурьт в день;

2'11' 1екущий контроль успеваемости обунатощихся' нужда}ощихся в длительномлечении' для которьгх организовано освоение основньгх общеобраз'",Б''"""'*
прогр€!мм на дому' осуществля}от педагогические работники 1пколь1. Фтметки по
установленньтм формам текущего контроля успеваемооти обуна.тощихся фиксир1тотсяв журн[:ле обунения на дому.

2'12'[екущий контроль успеваемости обунатощихся, нужда}ощихся в длительномлечении' для которьгх организовано оовоение основнь1х общеобр*'"''",.""'*
программ в медицинской орган изации ) о существляется данной организ ацией.Результатьт успеваемости г{одтвержда}отся справкой об обунении в медицинскойорганизации и учить1ватотся в порядке, предусмотренном локальнь1м нормативньтмактом 1]1кольт.

2'13' [екущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности опреде.]ш{тсяее модельто, формой организации занятттйи особенйо стямивьтбранного направлениявнеурочной деятельности в соответствпи с рабоней программой курса 
"";;ъ;;;;';"деятельности' ооновной образовательной программой.''.".'"тву}ощего 

уровняобщего образования. Фценйваниепланируемь1х резулвтатов внеурочной деятельностиобунатощихся осуществ,т'{ется в порядке и на услов у! ях, у становленнь1х локальнь1мнормативньтм актом 1пколь1.

ъ\2'14' Фтметки за четверть по каждому улебному предм9т}, к}Рс}, дисциплине(модулто) и инь1м видам уяебной деятельности, предусмотреннь|х утебньтм планом'опреде'тшпотся как ореднее арифметинеское текущего контроля успеваемости' вкл}очаячетвертну}о письменнуто работу, и вь1ставлятотся всем обунатощи''' -.',", в журнал
успеваемости цепь1м и чиелами в соответствии о правилами математического
округления.

2'15' 6буна}ощимся, прог|устив1пим по уважительной принине, подтверх<деннойсоответств}'1ощими документами, болео 50 процентов унебно.' "ф""',!''.'.'.'четверть не вь1ставляетсяил1| вьтотавляется на основе результатов письменной работьтили устного ответа педагогическому работнику в форйах, предусмотренньгх длятекущего контроля успеваемости' по пропущенному материа.]ту' а также результатовнетвертной письменной работьл.

3. |1ромелсуточная аттестация обунапощихся

31. |[ромежуточн!ш{ аттестация _ установление уровня освоения основнойобразовательной программьт общего образован'Ё.''',.'ств}.}ощего уровня, в томчисле отдельной части или всего объема унебного предмета, курса' дисциплинь1(модуля) образовательной программь|.

3.2. |1ромежуточн!у! аттестация обунатощихся осуществляется в целях :



' объективцого установления фактического уровня освоения образовательной
программь1 и достия{ения результатов освоения основной образовательной
программьт;

' соотнеоения резу{{ьтатов освоения образовательной программь1 с
требованиями федеральнь1х государственнь1х образо!а'Ёльнь1х стандартов
соответству{ощего уровня общего образования;

' оценки достижений конкретного обутатощегося, позволятощей вьтявить
пробельт в освоении им образоватольной программь1 и учить1вать
|4ндивиду ы|ь нь1е г{о тр е бн о сти о бутатощего ся в о бр аз о в ании ;. оценки динамики индив|4ду а]1ьнь1х образовательньтх достиэкений.

3'3' |!ромежуточна'{ аттестация проводито я длявсех обунатощихся ||1коль] со второго
класса.

3'4' |{ромежуточная аттеотация проводитоя по итогам унебного года г{о к',|(дому
утебному предмету' курсу, дисциплине (модулто) и иным вид[}м унебной деятельнооти'предусмотреннь1м унебньтм планом.

3'5- |{ромежуточная аттестация обунатощихся осуществляется педагогическим
работником, реализу[ощим соответству{ощуто часть образовательной программь1,
самостоятельно в форме годовой [исьменной работьт (тест, диктант, изло}кение,
сочинение' комппекснаяили контрольнаяработа,защита проекта) и годовой отмет*и
по унебньтм предметам' курсам, д".ц".',"йам (модулям) и иньтм 

""дй'"о"'идеятельности,предуомотреннь1мунебньтмг{ланом.,:

3'6' [{ромежуточн:ш{ аттестация обулатощихся осуществляется по пятибалльной
системе оценивания. !ля письменньтх работ, результат прохождения которь1х ъ\
фиксируетсяв базтлах или инь1х значениях' разрабатьт''.1.] йй';ъ;;;;..'.."
полученного результата в отметку по пяти6алльной тшка-гле. |[1кала 

''"!.р*",".'разрабатьтвается с учетом уровня сложности заданий,времени вь|полненияработьти
иньгх характеристик письменной работьт.

3.7. Фтметки за годову[о письменну!о работу обунатощихся фикоиру}отсяпедагогическим работником в журн.тле усг{еваемостиидневнике обуиатощегося в
сроки и порядке' г{редусмотренном лок[1льнь]м нормативнь1м актом лпкольт. 3а
сочинение' изложение и диктант с грамматическим заданием в журн€ш{ успеваемоотивь1ставля1отся две отметки: одна'по улебному предмету кРусский 

","'., 
или кРодной

язь1к))' а втора'{ по унебному предмету к.}1итературное чтение) (к-|{итература>) или
к-[[итератщное чтение на родном язь|ке) (<Роднй литературо).

3.8. |{едагогический работник, осуществлятощий промежщочну}о аттестаци}о'
обеспечивает повторное наг{исание письменной рабо',, обунатощимися, получив1пими
неудовлетворительну1о оценку за годову1о письменну{о работу, и проведение
промежуточной аттестацу1и по итогам унебного года для отсутствовавтпих ранееобутатощихся.

3'9' в целях создания условий, отвеча}ощих физиологическим оообенностям учащихояпри промежщонной аттестации по утебньтм предметам' курсам' дисциплинам
(модулям) и инь|м видам унебной деятельности' предусмотреннь1м унебньгм планом,
не допускается проведение более:



_ одной письменной работьт в день в нача_пьной тпколе;
_ дв),х письменнь|х работ в день в средней и стартпей тпколе.

3'10' |{ромежуточну}о аттестаци}о обунатощихоя, нужда}ощихся в длительном лечении'
для которьтх организовано освоение осн-овнь|х общеобрсвовательнь1х программ на
Аом}, осуществлятот педагогические работники тпколь1. Фтметки'' у"''"'"леннь1м
формам промежуточной аттестацииобутатощихся фиксир}.}отся в журн€}ле обутения на
дому.

3'11' |{ромежуточная аттестация обулатощихся, нужда}ощихся в длительном лечении,
д'т1,{ которьтх организовано освоение основнь1х общеобразовательнь|х программ вмедицинской организ ации, осуществляется данной организацией. Результать1
ус[{еваемости подтвержда}отся справкой об обунении в медицинской организации и
учить1ватотся в порядке, предусмощенном законодательотвом РФ и 

'ойа',,"",'нормативнь|м актом 1школь1.

3'12' |[ромежуточна'! аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся еемодельто' формой организации занятийи особенностями вьтбранног' 
"1.'р'"'.*'""внеурочной деятельности в соответствии ора6оней програм'ой *ур.а ",;й';;;' 

е

деятельности' основной образовательной программой соответствутощего уровняобщего образования. Фценивание планируемь1х результатов внеурочной деятельностиобунатощихся ооуществляетоя в порядке и на условиях' уотановленнь1х локальньтм,
нормативнь|м актом 1пколь1.

:

3.13. [одовь|е отметки по каждому унебному г{редмету, курсу, дисциплине (модулто) ииньтм видам унебной деятельности, предусмотренньт* у,'б'''' планом' определя}отся
как среднее арифметическое четвертнь|х отметок и отметки по результатам годщой
письменной работьт, вь1ставля}отоя воем обунатощимся 1пколь1в }курн{}л уопеваемости
цель1ми числами в соответотвии с правилами математического округления.

3'14' Ёеудовлетворительнь1е результать1 промежуточной аттестациутпо одному или
нескольким утебньтм предметам' курсам, дисциг{линам (модулям) и иньтм видам
унебной деятельности' предусмотренньтм унебньтм планом' или не г{рохо}кдение
промежуточной аттес тац\4и при отсутствии уважительньгх причин призна}отся
академической задолженностьто.

4' [1ропле:куточная и государственная итоговая аттестация экстернов

4 - \ . !ица, о сваива}ощие основнуто о бщеобраз овательну!о программу
соответству}ощего у-ровня общего образования в форме самообразования' семейного
образования ли6о обутавтпиеся по не име}ощеи го1ударственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти 

'*.'.рй'' проме}куточну}о и
государственну{о итогову}о аттестаци1о в 1школе.

4'2'Родители (законнь1е представители) несовер1пеннолетних обутатощихся вправе
вьтбрать тпколу для прохо}кдения аттестации на один унебньтй .'д, ,', веоь период
получения общего образования ли6о на период прохо)кдения конкретной агтест ации.



4.3' |{ри прохождении аттестации экстернь1 пользу}отся академичеокими правами
обунатощихся по соответств}:ощей образовательной программе, в том числе вправе
принимать у{астие в олимпиаде 1пкольников.

4.4. (рокиподачи ,,""''й', о прохождении промея<утонной аттеотации экстерном' а
также порядок возникновену|я, изменения и прекратт{ония образовательньгх отнотпений
с экстернами уотанавливается локальнь1ми нормативньтми актами 1пколь1.

4.5. 1]-1кола утвер}кдает график прохождения промежутонной аттестации экстерном'
которьтй предварительно соглаоует с экстерном или его родителями (законньтми
представителями). |!роме:куточная аттеотации экстернов проводится по не более
одному унебн9му предмету (курсу) в день.

4.6. !о начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультаци!о по
вопросам, каса}ощимся аттестации' в пределах двух академических часов в
соответствии с графиком, утвержденнь1м прикшом о зачислении экстерна.

4.7. 3кстерн имеет право назачетрезультатов освоения унебньтх г{редметов, курсов' -|.
дисциплин (модулей), практики' дополнительньгх образовательньгх г{рограмм в инь]х е'

организациях, осуществля}ощих образовательну}о деятельнооть' в порядке'
предусмотренном законодательством РФ и локальньтм нормативнь1м актом |пк_оль1.

4.8. |1роме}куточна'{ аттестация экстерна осуществл яетсяпедагогическим р*б''""/'',
реализу!ощим соответству[ощуто часть образовательт*ой программь1, оамостоятельно в
сроки и формах, установленньгх прик.1зом о зачиолении экстерна.

4.9. Результать! промехсутотной аттестации экстернов фикоируотся педагогичеякими
работниками в протоколах' которь1е хранятоя в личном деле экстерна вместе с
письменнь1ми работами.

4.10. Ёа основании протокола проведения г{роме)куточной аттеотации экстерну
вь|дается справка с результат€!ми прохо)кдения промежуточной аттестации по
образовательной прогр.1мме соответству}ощего уровня общего образования по форме
согласно приложени}о к настоящему |1оложенито.

4.11. Ёеудовлетворительнь1е результать| промежуточной аттеотациипо одному или
нескольким улебньтм предметапй' курсам' дисциплинам (модулям) и инь|м видам
унебной деятельности' предуомотреннь1м утебньтм планом' или не прохох{дение
промежуточной аттеотации при отсутствии уважительньгх причин призна}отся
академической задолженность}о.

4.|2. Ф6уна}ощиеся по общеобразовательной программе в форме семейного
образования, не ликвидировав1пие в установленнь1е сроки академинеской
задолженности' продолжа}от получать образование в 1школе в соответствии о
законодательством РФ и локальньтми нормативнь!ми актами !|1коль1.

4.13. |{ромежуточн€ш и государственнш| итогов[ш аттестация могут проводитьоя в
течение одного унебного года' но не должнь| совпадать по срок€}м



4'14' €рок подачи з€ш'вления ца зачисление в 1]1колу для прохождения государствоннойитоговой аттестации составляет:

1-:^:т*'"ательнь1м программам основного общего образован ия - неменеечем за две недели до датьт проведения итогового собеседо ванияпо русскомуязьтку, но не позднее 1 марта;
по образовательнь]м программ.1м среднего общего образования - не менее чемза две недели до проведения итогового оочинения (изложения), но не позднее1 февраля.

4.15. 3кстерньт допуска}отся к государственной итоговой аттестации пообразовательнь1м программам 
''"'''''.' 

общего образован ия пр|4условии полг{енияна промежуто'!ной аттестации отметок не ниже удовлетворительньгх' а также име}ощиерезультат (зачет) за итоговое собеседование по русскому язь1ку.

3кстерньт допуска}отся к государственной итоговой аттестации по образовательнь]мпрограммам среднего общего образованияприусловии полг{ения на промежутоннойаттестации отметок не ниже удовлетворительньтх, а так)ке име}ощие результат ((зачет)за итоговое сочинение (излоя<ение).

4' 1 6' [ осударственна,{ итогов.ш| аттестация экстернов осуществляется в порядке'
установленном законодательотвом. 

!

5. "|!иквидация акад емич еской з адол}|(енн о сти

5'1' Фбунатощиеся и экстерньт' иметощие академическу}о задол}кенность' вг{равопройти промежуточну}о аттестацито г{о соответствутощим улебному предмету' к'рсу,диоциплине (модулто) не более двух раз в сроки' определяемь1е приказом директора111коль1 на основании ре{шения педагогического совета' в пределах одного года смомента образования академической задолженн'"'". Ё указанньтй период невкл}оча}отся время болезни обунатощегося.

5'2' Фбунатощиеся и экстернь1обязаньт ликвидировать €1кадемическу}о задолженностьпо улебньтм предметам' курсам' дисциплинам (йодулям) в установленнь1е тпколойороки.

5.3. {ля проведения промежуточнойаттестации во второй раз приказом директора|]1коль| создается комиссия, котора'{ формируется по .'р"д*-''''му принципу из неменее трех педагогических работников, с учетом их занятости. |1ерсона-ттьньлй составкомиссии }тверждается приказом.

5'4' ']]иквидацияакадемической задолженности осуществляется в тех же формах, вкоторьгх бьтла организована промежуточна'[ аттеотация.

5'5' Результать1 ликви дации академической задолженности по соответству{ощему
утебному предмету' к}Рс}, дисциплине 1модф';ф;;;"'тотся протоколом комиссии.

|1ротокольт комиссии с результат ами ликъидаци|1академической задолженностиобунатощихся хранятся у заместителя директора по утебно-воспитательной работе.



|1ротокольт комиссии с результатами ликвидации академической задолженностиэкстернов хранятся в личном деле экстерна вместе с письменнь1ми работами.
5.6. |{оложительньте результать1 ликвидации акадомической задолженноотиобулатощихоя фиксир}'тотся ответотвеннь1м педагогическим работником в )1(урналеуопеваемости в г{орядке' предусмотренном настоящим [{оложением.

5'7' Фбунатощиеся' не ликвидировав111ие в установленньте сроки академинескойзадолженности о момента ее образования,по усмотрени1о их родителей (законньтхпредставителей) оотавля}отсянаповторное 
'6у'""й", пероводят сянаобунение поадаптированнь1м образовательньтм программам в соответствии о рекомендациями

;;ж"#;#:"-"..гогической 
комисси и ли6о на обуление по индивидуа]{ьному

-ц.

ъ\



оБРАзвц

|!риложение
к |{оложенито о формах, периодичнооти

и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обутатощихся

по основнь1м общео бразовательнь1м программам

Форма справки
с результатами прохо)[(дения промеэкуточной аттестации по образовательной

програ,}{п!е соответствук)щего уровня общего образов1ния

}итвиннук [ариса Бита_гтьевна, 05. 0 1 .20 1 0 г.р.

в период о |9.0\.202\ по 09'02.202| протшел(а) проме}кут''ф

основного общего образования \:1БФ} со1п л9 18.

класса по ооновной образовательной
программе

}чебньтй г{редмет,
курс, дисцитт'ли|{а
(модуль)

Форма промежуточной аттеотации

1{онтрольн ая работа: сочинение' изло)кение

14ностранньтй язьтк

3ащйта проекта

Академинеска'т задолженность по улебньгм
(модулям):

отсутствует

предметам' курсам, дисциг{линам

[иректор мБоу сош м 18 ?.А.Бердьтган


