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п. Чаканиха 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МБОУ Багаевская СОШ на 2020-2021 уч.г. 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная 

школа - нормативно-правовой документ, отражающий организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

устанавливающий в соответствии с федеральными требованиями максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию по классам и учебным предметам; определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 
1.2. Основные положения пояснительной записки к учебному плану основного общего 

образования разработаны на основе федеральных, региональных, муниципальных, 

школьных нормативно-правовых документов: 
Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 



 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345». 

Письма: 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов». 

 письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации». 

 

Региональные нормативно-правовые документы: 

 письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020г. № 24/4.1-6874 «О 

направлении рекомендаций». 

 

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Багаевская СОШ; 

 локальные акты МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ. 

 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

1.4. Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, по которым проводится государственная итоговая аттестация 

выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

 количество минимального учебного времени между отдельными образовательными 



областями и учебными предметами, основанными на рекомендациях министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, результатах практики 

преподавания и возможности достижения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

условиях преподавания с использованием распространенных апробированных 

учебных программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

 
 

1.5. Учебный план основного общего образования предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года: 5-8 класс - 35 учебных недель, 9 

класс - 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

 

1.6. В соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 5-9 

классов - 40 мин. 

 

1.7. Продолжительность учебной недели в 5-9 классах - 5-дневная учебная неделя. 

 

1.8. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на отдельные 

предметы, курсы. 
 

1.9. Учебный план сформулирован в «недельной» форме. 
 



2. Особенности учебного плана основного общего образования 
 

Спецификой учебного плана является: 

 введение учебного модуля, раскрывающего современные подходы к противодействию 

коррупции в РФ в учебные предметы «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание»; 

 введение модульных тем правовой направленности в учебный предмет 

«Обществознание» в 5-9 кл. с целью правового просвещения обучающихся;  

 введение учебного модуля «Основы бюджетной грамотности» в рамках учебного 

предмета «Обществознание» в 5-9 классах. 

 

3. Основное общее образование 
 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся, формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на третьем уровне является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 

обучающимся 5-9 классов, т.к. особенности их развития связаны со следующими 

изменениями: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной учебной деятельности; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества,  

которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

практико-исследовательской деятельности. 

В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах продолжается реализация ФГОС основного 

общего образования.  

Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с  



 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, 

социальной, культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их 

существенные признаки, устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их 

значимость. 

 

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических 

ценностей направлены курсы литературы, истории и обществознания, искусства, 

иностранного языка. 

 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества), способствуют все учебные предметы, но в большей степени - русский 

язык, иностранный язык, информатика и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

В 9 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, и создаются условия для осознанного выбора обучающимися варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования. 

 

Обязательные учебные предметы для изучения на уровне основного общего 

образования: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Русский родной язык, 

Русская родная литература, Математика (5-6 кл.), Алгебра, Геометрия (7-9 кл.), 

Информатика (7-9 кл.), История России. Всеобщая история, Обществознание (5-9 кл.), 

География, Физика (7-9 кл.), Химия (8-9 кл.), Биология, Технология (5-9 кл.), Основы 

безопасности жизнедеятельности (8-9 кл.), Физическая культура, Изобразительное 

искусство (5-7 кл.), Музыка (5-8 кл.). 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». На изучение учебного предмета 

«Русский язык» отводится в 5 классе 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 

классе – 4 часа в неделю, в 8, 9 классах – по 3 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литература» изучается в 5, 6 классах – 3 часа в неделю, в 7, 8 классах – 2 часа в неделю, в 

9 классе – 3 часа в неделю. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература». На изучение 

данных предметов отводится по 1 часу в 9 классе из часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

В предметной области «Иностранные языки» на изучение обязательного учебного 

предмета «Иностранный язык» в 5-9 классах выделяется по 3 часа в неделю в каждом 

классе. 
 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

На изучение обязательного учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отведено 

5 часов в неделю, учебного предмета «Алгебра» в 7-9 классах - 3 часа в неделю, учебного 



предмета «Геометрия» - 2 часа в неделю. В 7, 8 классах введены практико-

ориентированные курсы,  направленные на углубленное и расширенное изучение 

математики: в 7 кл. - «Решение практико-ориентированных задач» (1 час в неделю), в 8 кл. 

- «Математический практикум» (1 час в неделю). 

В рамках ФГОС ООО изучение обязательного учебного предмета «Информатика» 

начинается с 7 класса (1 час в неделю) с целью совершенствования ИКТ-компетентности 

школьников для решения учебных задач.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» предполагает изучение 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (5-9 классы), «География» (5-9 классы). 

На изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах отводится 2 

часа в неделю, учебного предмета «Обществознание» в 5-9 классах – 1 час в неделю. 

В учебные предметы «История России. Всеобщая история» (5-9 кл.), 

«Обществознание» (5-9 кл.), включены учебные модули, раскрывающие современные 

подходы к противодействию коррупции в РФ. 

С целью правового просвещения обучающихся в учебный предмет 

«Обществознание» в 5-9 кл. введены модульные темы правовой направленности. 

На изучение учебного предмета «География» отводится по 1 часу в неделю в 5-6 

классах, по 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включает учебный курс «Основы православной культуры», который изучается в 

5, 6 классах в объеме 1 часа в неделю за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

«Физика» изучается по 2 часа в неделю в 7-8 классах, 3 часа в неделю - в 9 классе, 

«Химия» в 8,9 классах - 2 часа в неделю, «Биология» в 5-7 классах - 1 час в неделю, в 8-9 

классах - 2 часа в неделю. 

 

В предметной области «Искусство» изучаются обязательные учебные предметы 

«Изобразительное искусство (5-7 кл.)», «Музыка» (5-8 кл.) по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 



общеобразовательной организации (5-9 классы). В 5-8 классах учебный предмет 

«Технология» изучается 2 часа в неделю, в 9 классе - 1 час в неделю. 

 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебными 

предметами: «Физическая культура» (5-9 кл.), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8-9 кл.). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается по 

2 часа в неделю в каждом классе. В 5-7 классах в учебный предмет «Физическая 

культура» введен модуль «Основы безопасности жизнедеятельности». В 8-9 классах 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На его изучение отводится по 1 часу в каждом классе.  

Всего по учебному плану основного общего образования - 153 учебных часа. На 

реализацию обязательной части отводится 145 часов учебного времени; на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, - 8 часов (в 5, 7, 9 классах – 2 

часа в неделю, в 6, 8 классах – 1 час в неделю). 

Обязательная часть содержания образования полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. Соблюдены 

требования региональных рекомендаций к объему и структуре содержания образования. 

Образовательная нагрузка в 5-9 классах соответствует максимально допустимой 

недельной нагрузке при 5-дневной учебной неделе: в 5 классе составляет 28 часов в 

неделю, в 6 классе - 29 часов в неделю, в 7 классе - 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в 

неделю, в 9 классе - 33 часа в неделю. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Формы промежуточной аттестации определены «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Багаевской СОШ». 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

 

Формы письменной аттестации: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение с разработкой плана его содержания; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 тест; 

 зачет и другие формы. 

 

Формы устной аттестации: 

 проверка техники чтения; 

 защита рефератов; 

 собеседование и другие формы. 

 

Решением педсовета устанавливается форма, порядок проведения, периодичность и 

система оценивания при проведении промежуточной аттестации учащихся. 

Аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной аттестации 

учащихся разрабатываются учителем-предметником, рассматривается на школьном 

методическом объединении учителей, согласуется с МС школы и утверждаются приказом 

директора. 



Учебный план для 5 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык    

Русская родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 
2  2 

Обществознание  1 1 

География 1  1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1  1 

ОДНКНР 
Основы православной 

культуры 
 1 1 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 2  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

ямаяй неделе 

26 2 28 



Учебный план для 6 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  6 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык    

Русская родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1  1 

ОДНКНР 
Основы православной 

культуры 
 1 1 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 2  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
28 1 29 



Учебный план для 7 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4 

Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык    

Русская родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Курс «Решение практико-

ориентированных задач» 
 1 1 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 

Биология 1 1 2 

Искусство 
Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 2  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 2 31 

 



Учебный план для 8 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык    

Русская родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Курс «Математический 

практикум» 
 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Искусство Музыка 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
31 1 32 



Учебный план для 9 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1  1 

Русская родная литература 1  1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 

Геометрия 2  2 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3  3 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
33  33 

 


	 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
	 Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

