


1. Общие положения 
 

 1. Общие положения 
 

 1.1.  Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 
 1.2 Учебный план ГБОУ СОШ № 427   сформирован в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

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, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

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 20.05.2020 № 254; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 (далее – СП 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2021/2022 учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р  «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 
году»; 

Уставом ГБОУ СОШ № 427. 
 
 



           1.3.  Школа реализует следующие образовательные программы: 
• образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 
• образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 
• образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

(ФГОС) 
             
 1.4. Настоящий учебный план является частью Образовательной программы 
основного общего образования общеобразовательной организации, разработан в 
соответствии с ФГОС. 
 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и 
предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего   общего 
образования для 10-11 классов.  
 Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.   
 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 
графике предусмотрены равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
    
 1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения не превышает в совокупности   величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 
       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. 

Учебные занятия начинаются в 8-30. Продолжительность урока составляет 45 минут. 
Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

 
Расписание звонков 

понедельник - четверг 
1 урок 8-30  -  9-15 Перемена 10 минут 
2 урок 9-25  -  10-10 Перемена 20 минут 
3 урок 10-30  -  11-15 Перемена 20 минут 
4 урок 11-35  -  12-20 Перемена 10 минут 
5 урок 12-30  -  13-15 Перемена 10 минут 
6 урок 13-25  -  14-10 Перемена 5 минут 
7 урок 14-15  -  15-00  

пятница 
Классный  

час 
8-30  -  8-50 Перемена 5 минут 

1 урок 8-55  -  9-40 Перемена 10 минут 
2 урок 9-50  -  10-35 Перемена 15 минут 
3 урок 10-50  -  11-35 Перемена 15 минут 
4 урок 11-50  -  12-35 Перемена 10 минут 
5 урок 12-45  -  13-30 Перемена 10 минут 
6 урок 13-40  -  14-25 Перемена 5 минут 
7 урок 14-30  -  15-10  



 
 Объем домашних заданий предусмотрен таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10 - 11 классах до 3,5 часов. 
 В школе устанавливается режим пятидневной учебной недели для всех классов. 
 
 1.6 Освоение образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам учебного 
плана. Формы  промежуточной аттестации: 

• итоговая контрольная работа; 
• комплексная контрольная работа; 
• тестовая контрольная работа; 
• зачет; 
• защита индивидуального/ группового проекта. 
Годовые отметки успеваемости выставляются обучающимся на основе полугодовых 

отметок, в течение соответствующего периода текущего учебного года.  Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется соответствующим локальным актом школы.  

Итоговая аттестация проводится по окончании 11 класса в соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации. 

Формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования: 

• ЕГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, при этом используются 
контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

• ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, государственная итоговая 
аттестация может проводиться в форме государственного выпускного экзамена. Для 
указанных категорий выпускников государственная итоговая аттестация может по их 
желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм 
государственной итоговой аттестации. Выбранные выпускником формы государственной 
итоговой аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать 
экзамены, указываются им в заявлении. 

 
1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
классов на две группы: 

• при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования при проведении учебных занятий по предметам углубленного изучения, 
по предметам «Иностранный язык», «Физическая культура», «Информатика», 
«Информатика», «Индивидуальный проект» а также при изучении элективных курсов   
при наполняемости класса 25 и более человек;  

• по согласованию с главными распорядителями средств возможно также деление на 
группы 10-11 классов меньшей наполняемости.      

 
     1.9.    Для использования при реализации образовательных программ школа 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 20.05.2020 № 254);  

• 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). 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
образовательных программ; 

• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основных образовательных 
программ. 

Учебно-методический комплекс, используемый для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования – см. Приложение № 1. 
 
 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 школы. 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.  
 

 
2.     Среднее общее образование 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования и реализуется школой через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 
образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 
основной образовательной программы среднего общего образования определяет школа. 

2. Учебный план для X-XI классов является одним из механизмов, обеспечивающих 
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями  ФГОС СОО. Учебный план определяет состав и объем 
учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам обучения. 

3. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося  
- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

4. Учебный план профиля содержит не менее 11 учебных предметов и предусматривает 
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области.  

5. Общими для включения во все учебные планы СОО являются следующие учебные 



предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия». 
При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3 
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

6. Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 
времени на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» в 10-11 классах (по 
1 часу в неделю на каждый класс обучения). 

7. Учебный план 10-11 классов предусматривает обязательное выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 10-11 классов в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом — 2 часа за 2 года 
обучения. 

8. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав 
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 
обучающимися при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года 
обучения). Недельный объем внеурочной деятельности должен составлять не более 10 
часов. 

3. 11 классы 
 

1. Помимо обязательных для изучения всеми учащимися 11 классов предметов, 
перечисленных в п.2.2, в учебном плане предусмотрен выбор предметов из 
обязательных предметных областей: 

• из области «Математика и информатика» - предмет «Информатика»; 
• из области «Общественные науки» - предметы «Обществознание», 

«География»; 
• из области «Естественные науки» - предметы «Физика», «Химия», 

«Биология». 
2. В 11 классах реализуется:  

• универсальный профиль обучения — все предметы изучаются на 
базовом уровне. 

3. Количество обязательных учебных предметов и часов, отводимых на их 
изучение, соответствует требованиям ФГОС СОО. 

 
 
 

3.1. Годовой и недельный учебный план 
для XI класса 

технологический профиль 
 

 Предметная 
область 

Учебный предмет  Уровень 
изучения 

10 класс 
технологич. 
2021-2022 

  11 класс 
универс 

2022-2023 

Кол-во 
часов за  

2 года 
обучения 

Количество часов  
неделя год неделя год   



Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1  34  1  34  68 
Литература  Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 
науки 

История Б 2  68  2  68  136 
География Б 2 68 - - 68 
Экономика       
Право       
Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Математика и 
информатика 

Математика У/Б 6 204 4 136  340 
Информатика У/Б 4 136 1  34  170 

Естественные 
науки 

Физика У/Б 5 170 2 68  238 
Химия Б 1 34 1 34 68 
Биология Б 1 34 1 34 68 
Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 
проект 

 1 34 1 34 68 

Итого: 35 1190 26 884   2074 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 
учебной неделе 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1 34 1 34 68 

Общественные 
науки 

История  1 34 1 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика    1 34 68 

 Элективные курсы    5  170  170 
Итого: 2 68 8  272  374 
 Предельно 

допустимая 
учебная нагрузка 
при 5-дневной 
учебной неделе 

 37 1258  34  1156   2414 



 Внеурочная 
деятельность 

 10 340 10 340 680 

 
Примечания к п.3.1: 

1. Общее количество учебных занятий за два года составляет 2414 часов (37 часов в 
неделю в 10 классе и 34 часа в неделю в 11 классе). 

2. Учебный предмет федерального компонента «Математика» реализуется учебными 
дисциплинами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В 10 
классе предмет изучался на профильном уровне (4 и 2 часа в неделю соответственно), 
в 11 классе – на базовом уровне (по 2 часа в неделю на каждую дисциплину). Кроме 
того, на изучение «Математики» в 11 классе добавлен 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3. На профильном уровне в 10 классе изучались предметы «Информатика» - 4 часа в 
неделю, «Физика» - 5 часов в неделю.  В 11 классе эти предметы изучаются на 
базовом уровне: «Информатика» - 1 час в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю. 

4. Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено предметами «Биология», 
«Химия», «Физика». Предметы «Биология» и «Химия» изучаются по 1 часу в неделю.    

5. Изучение предмета «География» закончилось в 10 классе (2 часа в неделю). 
6. Изучение предмета «Астрономия» организовано в 11 классе (1 час в неделю). 
7. Добавлено по 1 часу в неделю на изучение предметов «Русский язык» и «История» 

согласно рекомендациям Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
8.  На изучение элективных курсов по выбору учащихся отводится 5 часов в 11 классе. 
9. Распределение часов внеурочной деятельности определяется планом внеурочной 

деятельности школы. 
 

 
3.2. Годовой и недельный учебный план 

для XI класса    
универсальный профиль 

 
 

 Предметная 
область 

Учебный предмет  Уровень 
изучения 

10 класс 
2021-2022 

  11 класс 
2022-2023 

Кол-во 
часов за  
2 года 

обучения 
Количество часов  

неделя год неделя год   
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 
Литература  Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 
науки 

История Б 2 68 2 68 136 
География Б 2 68 - - 68 
Экономика       
Право        



Обществознание Б 2 68 2 68 136 
Математика и 
информатика 

 Математика Б 
  

4  136 
  

4 
  

136  
  

272 
  

Информатика  Б 1 34 1 34 68 
Естественные 
науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 
Химия Б 1 34 1 34 68 
Биология Б 1 34 1 34 68 
Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 
проект 

 1 34 1 34 68 

Итого: 27  918 26 884 1802  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  1 34 1 34 68 

Общественные 
науки 

История  1 34 1 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика  1 34 1 34 68 

 Элективные курсы  7 238 5 170 408 
 Итого:  10 340   8  272  612 
 Предельно 

допустимая 
учебная нагрузка 
при 6-дневной 
учебной неделе 

 37 1258 34 1156  2414  

 Внеурочная 
деятельность 

 10 340 10 340 680 

 
Примечания к п.3.2: 
 

1. Общее количество учебных занятий за два года составляет 2414 часов (37 часов в 
неделю в 10 классе и 34 часа в неделю в 11 классе). 

2. Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 
3. Учебный предмет федерального компонента «Математика» реализуется учебными 

дисциплинами «Алгебра и начала математического анализа» (2 часа в неделю), и 
«Геометрия» (2 часа в неделю). Кроме того, на изучение «Математики» добавлен 1 час 
из части, формируемой участниками образовательных отношений. 



4. Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено предметами «Биология», 
«Химия», «Физика». Предметы «Биология» и «Химия» изучаются по 1 часу в неделю. 
На изучение предмета «Физика» отводится 2 часа в неделю. 

5. Изучение предмета «География» заканчивается в 10 классе (2 часа в неделю), в 11 
классе не изучается. 

6. Изучение предмета «Астрономия» организовано в 11 классе - 1 час в неделю. 
7. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 
• добавлено по 1 часу в неделю на изучение предметов «Русский язык» и «История» 

согласно рекомендациям Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 
• по 1 часу в неделю добавлено на изучение предмета «Математика» в 10 и 11 

классах соответственно; 
• в 10 классе 7 часов отводятся на изучение элективных курсов по выбору учащихся; 
• в 11 классе 5 часов отводятся на изучение элективных курсов по выбору учащихся. 

8.  Распределение часов внеурочной деятельности определяется планом внеурочной 
деятельности школы. 

 
4. 10 классы 

 
1. Помимо обязательных для изучения всеми учащимися 10 класса предметов, 

перечисленных в п.2.2, в учебном плане предусмотрен выбор предметов из 
обязательных предметных областей: 

• из области «Математика и информатика» - предмет «Информатика»; 
• из области «Общественные науки» - предметы «Обществознание», 

«География», «Право»; 
• из области «Естественные науки» - предметы «Физика», «Химия», 

«Биология». 
2. В 10 классе реализуется  универсальный профиль обучения — все предметы 

изучаются на базовом уровне. 
3. Образовательная деятельность профилей организована в составе одного класса. 

Количество обязательных учебных предметов и часов, отводимых на изучение 
предметов,  соответствует требованиям ФГОС СОО. 
 

  
4.1. Годовой и недельный учебный план 

для X класса    
универсальный профиль 

 
 

 Предметная 
область 

Учебный предмет  Уровень 
изучения 

10 класс 
2022-2023 

  11 класс 
2023-2024 

Кол-во 
часов за  
2 года 

обучения 
Количество часов  

неделя год неделя год   
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 
Литература  Б 3 102 3 102 204 

Иностранные Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 



языки (английский) 
Общественные 
науки 

История Б 2 68 2 68 136 
География Б 2 68 - - 68 
Экономика       
Право        
Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Математика и 
информатика 

 Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Б 2 68 2 68  136 

 Геометрия Б 2 68 2  68 136 
Информатика  Б 1 34 1 34 68 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 
Химия Б 1 34 1 34 68 
Биология Б 1 34 1 34 68 
Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 
проект 

 1 34 1 34 68 

Итого: 27  918 26 884 1802 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 
 Русский язык  1 34 1 34 68 
 История  1 34 1 34 68 
 Математика  1 34 1 34 68 
 Элективные курсы  4 136  5 170  306  
 Итого:   7 238   8 272  510  
 Предельно 

допустимая 
учебная нагрузка 
при 6-дневной 
учебной неделе 

 34 1156  34 1156  2312   

 Внеурочная 
деятельность 

 10 340 10 340 680 

 
 
 
 



Примечания к п.2.3: 
 

1. Общее количество учебных занятий за два года составляет 2312 часов (34 часа в 
неделю). 

2. Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 
3. Учебный предмет федерального компонента «Математика» реализуется учебными 

дисциплинами «Алгебра и начала математического анализа» (2 часа в неделю), и 
«Геометрия» (2 часа в неделю). Кроме того, на изучение «Математики» добавлен 1 час 
из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

4. Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено предметами «Биология», 
«Химия», «Физика». Предметы «Биология» и «Химия» изучаются по 1 часу в неделю. 
На изучение предмета «Физика» отводится 2 часа в неделю. 

5. Изучение предмета «География» заканчивается в 10 классе (2 часа в неделю), в 11 
классе не изучается. 

6. Изучение предмета «Астрономия» организовано в 11 классе - 1 час в неделю. 
7. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 
• добавлено по 1 часу в неделю на изучение предметов «Русский язык» и «История» 

согласно рекомендациям Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 
• по 1 часу в неделю добавлено на изучение предмета «Математика» в 10 и 11 

классах соответственно; 
• в 10 классе 4 часа отводятся на изучение элективных курсов по выбору учащихся; 
• в 11 классе 5 часов отводятся на изучение элективных курсов по выбору учащихся. 

8.  Распределение часов внеурочной деятельности определяется планом внеурочной 
деятельности школы. 
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