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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану ГБОУ гимназии №66 Приморского района 

(среднее общее образование ФГОС) на 2020/2021 учебный год 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Учебный план гимназии разработан на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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 № 2345»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 в 

редакции от 08.05.2019 № 233 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, 

ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, 

ГРН 2167847961873; 

 основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на заседании 

Педагогического совета 14.05.2020, протокол № 3, утвержденной приказом директора 

15.05.2020, № 187, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 14.05.2020 № 3, с 

учетом мнения Совета родителей (законных представителей), протокол от 14.05.2020 № 

3. 

 

1.2. Гимназия реализует на третьем уровне образования основную общеобразовательную 

программы среднего общего образования, обеспечивающая дополнительное (углубленное) 

изучение предметов гуманитарного профиля (10-11 классы) ФГОС СОО (в соответствии с п.1.7. 

Устава ГБОУ гимназии № 66). 

Учебный план полностью соответствует целям и задачам образовательных программ 

гимназии: 

 Достижение  обучающимися определенного уровня образованности (общекультурной, 

допрофессиональной и  методологической компетентности) в различных областях 

гуманитарных знаний; 

 Формирование высокообразованной личности, способной к творческой деятельности, к 

самоопределению, самореализации в постоянно меняющемся мире; 

 Подготовка обучающихся к интеллектуальному труду в любой сфере деятельности 

(профессиональной, семейной, общественной); 

 Воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, 
обеспечивающего различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 Воспитание коммуникативной культуры, грамотного нравственного поведения; 

 Сохранение здоровья детей. 

В 2020/2021 учебном году обучение в 10 классе осуществляется по ФГОС СОО. Учебный 

план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов анкетирования 

намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном 

отборе в 10 класс. Учебный план составлен в соответствии с гуманитарным профилем обучения. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как языковая 

лингвистическая культура, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература» («Русский язык», «Литература»), «Общественные науки» 

(«История»).  

Специфика современного гимназического образования предполагает обогащение 

содержания учебного плана не только за счет расширения круга изучаемых предметов (второй 

иностранный язык), увеличения учебного времени на гуманитарные области знаний (русский 

язык и литература, общественные науки), но и за счет усиления интегративного характера 

содержания образования в рамках каждой образовательной области и учебного предмета. 

Гимназический компонент обеспечивается в ОУ за счет гармоничного сочетания гимназической 

образовательной программы и образовательной программы дополнительного образования, 
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внеурочной деятельности обучающихся, которая обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и родителей, возможностей гимназии, что позволяет усилить 

гуманитарную доминанту гимназии.  

Учебный план сохраняет структуру и максимально допустимую нагрузку обучающихся. 

Учебный план способствует достижению выпускниками 11 класса уровня методологической 

компетентности. 

В   гимназию   принимаются   дети из Приморского района Санкт-Петербурга, а также из 

других районов города в соответствии с желанием родителей и возможностями гимназии. 

Обучение ведется в одну смену. 

 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы ГБОУ гимназии 

№ 66, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 классы). 

Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Режим работы образовательного учреждения устанавливается: 

понедельник – пятница: с 8.00 часов до 20.00 часов; 

суббота: с 8.00 до 16.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения.  

Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в гимназии 

не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  
 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2020 года, заканчивается 31.08.2021 г. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 10-11 классы – 34 учебные недели (не менее 34 учебных недель, не включая летний 

экзаменационный период).  

 

Периоды учебного времени и каникул распределены равномерно: 

 

1 полугодие – с 01.09.2020 по 27.12.2020 

2 полугодие – с 11.01.2021 по 25.05.2021 

 

осенние каникулы – с   26.10.2020 по 03.11.2020 

зимние каникулы – с 28.12.2020 по 10.01.2021 

весенние каникулы – с 22.03.2021 по 28.03.2021 

 

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 образовательный процесс гимназии осуществляется следующим образом:  

 На третьем уровне образования: 

10-11 классы – в рамках 6-дневной недели; максимально допустимая нагрузка 10-11 

классы – 37 часов. 

 

На третьем уровне образования (10-11 классы)  в соответствии с Уставом гимназии 

промежуточная аттестация проводится по полугодиям. В соответствии с Уставом гимназии 

промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ в виде 

итоговых контрольных работ в соответствии  с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, разработанным и 

принятым на педагогическом совете 31.08.2018, протокол № 1, п.3, утвержденным директором 

13.08.2018, приказ № 400; с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
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ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, разработанным и принятым на педагогическом 

совете 31.08.2018, протокол № 1, п.3, утвержденным директором 13.08.2018, приказ № 400. 

Срок проведения выпускных вечеров в 2020/2021 уч.году – 20.06.2021. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 10-11 классов –  не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий по всем предметам распределен таким образом, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах в 10 – 11 классах – до 3,5 ч. 

 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательными программами ГБОУ гимназии № 66 осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский, 

французский) (X-XI классы), «Физической культуре» (X-XI классы), по «Информатике» (X-

XI классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

 

1.6.                    

Режим уроков и перемен в  10-11 классы (I, II полугодия) 

 
Количество уроков Время урока Продолжительность перемен 

Первый звонок 08.25  

1   урок 08.30-09.15 10 минут 

2   урок 09.25-10.10 20 минут 

3   урок 10.30-11.15 20 минут 

4   урок 11.35-12.20 15 минут 

5   урок 12.35-13.20 10 минут 

6   урок 13.30-14.15 10 минут 

7   урок 14.25-15.10 10 минут 

 

1.7.   Общая учебная нагрузка не превышает максимально допустимую. 
Программы дополнительного образования детей, внеурочной деятельности реализуются во 

второй половине дня через 45 минут после окончания последнего урока. 

ГБОУ гимназия № 66 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699); 

 имеющиеся разноуровневые дидактические материалы, электронные образовательные 

ресурсы, что  позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательные 

отношения. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
общеобразовательных программ; 
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 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 
 

1.8. Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».   

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные 

предметы, как:   

 «Русский язык» 

 «Литература»;  

 «Иностранный язык»;  

 «Математика»;  

  «История России. Всеобщая история»;  

 «Астрономия»;  

 «Физическая культура»;  

 «Основы безопасности жизнедеятельности».   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части c учетом 

реальных потребностей, способностей и познавательных интересов обучающихся. 

 

1.9. Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должен быть укомплектован 

печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 

 

1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организацией. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.  
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II. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (X-XI классы) 
 

2.1. ГБОУ гимназия № 66 на уровне среднего общего образования (10 класс – 2020/2021 уч.год) 

реализует Основную образовательную программу среднего общего образовании на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего образования (разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413, далее – ФГОС среднего общего образования): модель 

профильного образования – гуманитарный профиль, что предполагает изучение таких 

предметов, как литература (10,11 классы), русский язык (10, 11 классы), история (10,11 классы)  

на профильном уровне (в соответствии с п.1.7. Устава ГБОУ гимназии № 66). Выбор 

преподавания предмета «История» на профильном уровне связан с обеспечением реализации 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Профильное обучение 

осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 C 10-го класса по 11 класс в гимназии образованы классы: 

в параллели 10-х классов – 1 класс: 10а. 

В 2020/2021 уч.год учебный план по ФГОС реализуется в 10 классе. 
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2.2. Годовой учебный план среднего общего образования (X-XI класс – ФГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

X класс 

Количество 

часов в 

неделю  

XI класс 

Всего 

часов 

за X 

класс 

Всего 

часов за 

два года 

обучения 
  

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом/на профильном углубленном уровне  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  102 102 102 204 

Литература  170 170 170 340 

Родной и язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные языки  
Иностранный язык   

(английский)  

102 102 102 204 

Математика и 

информатика  

Математика  136 136 136 272 

Общественные науки  История 136 136 136 272 

Обществознание 68 68 68 136 

Естественные науки  Физика  68 68 68 136 

Астрономия  34 0 34 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

34 34 34 68 

Физическая 

культура  

102 102 102 204 

Индивидуальный проект  34 34 34 68 

  Итого:  986 952 986 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе  

Общественные науки  География  34 34 34 68 

Иностранные языки  
Второй иностранный 

язык  (французский)  

68 68 68 136 

Математика и 

информатика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

34 34 34 68 

Информатика  34 68 34 102 

Естественные науки Химия 68 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 

  Итого:  272 306 272 578 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
1258 1258 1258 2516 

 2.3. Недельный учебный план среднего общего образования (X-XI класс – ФГОС) 
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(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

X класс 

Количество 

часов в 

неделю  

XI класс 

Всего 

часов 

за X 

класс 

Всего 

часов за 

два года 

обучения 
  

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом/на профильном углубленном уровне  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  3 3 3 6 

Литература  5 5 5 10 

Родной и язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные языки  
Иностранный язык   

(английский)  

3 3 3 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 8 

Общественные науки  История 4 4 4 8 

Обществознание 2 2 2 4 

Естественные науки  Физика  2 2 2 4 

Астрономия  1 0 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 2 

Физическая 

культура  

3 3 3 6 

Индивидуальный проект  1 1 1 2 

  Итого:  29 28 29 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе  

Общественные науки  География  1 1 1 2 

Иностранные языки  
Второй иностранный 

язык  (французский)  

2 2 2 4 

Математика и 

информатика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

1 1 1 2 

Информатика  1 2 1 3 

Естественные науки Химия 2 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 

  Итого:  8 9 8 17 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
37 37 37 74 

Примечание к п.2.2, 2.3 раздела 2 «Среднее общее образование».  
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Предметная область «Родной язык и родная литература»: учебные предметы «Родной язык» 

и «Родная литература» в гимназии интегрированы в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО. 

 

Предмет «Русский язык» изучается на профильном уровне – 3 часа в неделю.   

        Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые определяют достижения выпускника во 

всех областях жизни и способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Углубленное изучение предмета позволит учащимся понимать разнообразие 

стилистических ресурсов русского языка, проводить анализ языковых явлений, используя 

систему основных понятий и терминов общего языкознания, ориентироваться в основных этапах 

истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного языкознания.  

Предмет «Литература» изучается в 10, 11 классах на профильном уровне. «Литература» – 

10 кл. – 5 часов в неделю, 11 кл. – 5 часов в неделю, – важнейший компонент в системе 

гуманитарного образования, способствует воспитанию чувств, развивает навыки критического 

мышления; в гимназии – углубленное изучение литературы, соответствующее принципам 

преподавания литературы на профильном уровне (340 часов за 10, 11 класс – распоряжение КО 

от 21.04.2020 г. № 1011-р).   

              

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 10-11 классах на профильном 

уровне. «История» – 10 кл. – 4 часа в неделю, 11 кл. – 4 часа в неделю. Федеральный 

государственный стандарт предполагает отказ от детализации содержания курсов истории. Это 

способствует усилению общекультурной направленности учебного процесса, его 

мировоззренческой значимости. Учебный предмет изучается на профильном уровне (272 часа за 

10, 11 класс – распоряжение КО от 21.04.2020 г. № 1011-р).   Изучение учебного предмета 

«История» в 10 классе в 2020/2021 уч.году осуществляется по линейной модели исторического 

образования (1914-1945 годы).  

 

Интегрированный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право», 

изучается 2 часа в неделю.  

       Предмет «Математика» в 10-11 классах реализуется через учебные предметы «Алгебра и 
начала математического анализа», «Геометрия»: 
 

Предмет  Xкласс  XI класс 

 Количество часов в неделю/год 

Алгебра  и начала математического анализа 2/68 2/68 

Геометрия 2/68 2/68 

Дополнительно – часть формируемая 

участниками образовательных отношений: 

  

Алгебра 1/34 1/34 

Геометрия 0 0 

 

«Математика: «Алгебра и начала математического анализа» –играет важную роль в 

познавательном процессе, предоставляя на методологическом и интегрирующем уровне 

возможность использования и обработки общечеловеческих и естественнонаучных знаний. 

Современные гуманитарные и социальные науки широко используют методы математического 

анализа, математической статистики, теории вероятности (распоряжение КО от 21.04.2020 г. № 

1011-р). 
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Набор части учебного плана направлен на развитие, расширение знаний учащихся, 

приобретение навыков применения знаний в практической деятельности, формирование 

социальных компетенций, что соответствует запросу родителей и учащихся.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает изучение 

предметов  

 «Математика: «Алгебра и начала математического анализа» – 1 час в неделю;  

 «Второй иностранный язык  (французский)» – 2 часа в неделю;  

 «География» – 1 час в неделю;  

 «Биология» – 1 час в неделю;  

 «Химия» – 2 часа в неделю; 

 «Информатика» – 1 час в неделю (10 класс), 2 часа в неделю (11 класс).   

Эти часы используются для расширенного изучения учебных предметов основной части 

учебного плана ФГОС.  

          Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов) – 1 час в неделю.  

          Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

В гуманитарном профиле система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования позволяет обучающимся получить востребованную предпрофессиональную 

подготовку. Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации 

общего среднего образования в пределах единого образовательного пространства гимназии.   

 

 

 

 

 


