Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»
Предгорного муниципального района Ставропольского края
на 2018-2019 учебный год
Общие положения
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» на 20182019 учебный год сформирован в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 30
августа 2013 года № 1015 «Об осуществлении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
- письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
№02-21/7318 от 25.07.2014 «О методических рекомендациях по организации
получения общего образования вне образовательной организации в форме
семейного образования, самообразования»;
Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года
№189( с изменениями на 24.11.2015 г.);
- федеральным
базисным
учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г.№241, от 30
августа 2010г. № 889, от 03 июня 2011г. №1994, от 01 февраля 2012г. №74);
- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05
марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» ( в редакции приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года,
№ 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января
2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов);

-Порядком 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 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342);
- приказом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана
для общеобразовательных организаций Ставропольского края».
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня
2017 года № ТС -194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»
-Примерным недельным учебным планом основного общего образования (вариант
№1 для 6-дневной учебной недели) при переходе на ФГОС основного общего
образования;
В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» МБОУ СОШ №15 самостоятельна в разработке и
утверждении учебного плана, являющегося составной частью образовательной
программы образовательной организации.
Учебный план обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года
№ 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года
№ 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72), и
предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования», федеральными
государственными образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») сроки освоения общего образования:
МБОУ СОШ №15 несёт ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Учебный план МБОУ СОШ №15
является нормативно-правовой основой
организации учебно-воспитательного процесса. В учебном плане отражены все
предметные области, учебные предметы и учтены нормативы учебной нагрузки
школьников. Время, отведённое на изучение предметных областей и учебных
предметов, соответствует требованиям примерных образовательных программ,
разработанных Министерством образования и науки РФ на основе федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, федерального компонента
государственного стандарта общего
образования.
Сроки освоения общего образования:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные
недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных недель;
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель
(не включая летний экзаменационный период);
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов;
продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА.
Учебный план начального общего образования является структурным компонентом
организационного раздела Основной образовательной программы начального
общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований
стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся.
В 1 - 4 классах занятия проводятся по 5-ти дневной рабочей неделе. Обучение
в начальной школе осуществляется по программе 1-4.
В начальной школе МБОУ СОШ №15 обучение проводится по ФГОС НОО УМК
«Школа России»
Базовый компонент в 1-4 классах представлен следующими образовательными
областями: филология, математика, обществознание и естествознание, искусство,
технология, физическая культура.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по
35 минут
каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня предусмотрена организация 2-разового
питания и прогулок;
При проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-4 классах
осуществляется деление классов на 2 группы.
В объем недельной нагрузки введен обязательный третий час физической
культуры.

В 4 классе , 1 час в неделю, 34 часа учебных часа в год изучается спецкурс
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года №84-р.
Формами проведения четвертной, годовой промежуточной аттестации предметных
результатов во 2-4 классах являются: контрольная работа, диктант.
Годовая промежуточная аттестация для диагностики метапредметных результатов
проводится в форме итоговой комплексной работы, построенной на основе текста, с
заданиями по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему
миру с целью установления уровня овладения ключевыми умениями:
(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и
выполнять инструкции).
Внеурочная деятельность осуществляется за счет внеклассной работы по
направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Направления работы
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

Кол-во
часов
1
1
1

Названия

1
1
1
1
1

Художественное чтение
Мир профессий
Умелые руки
Хореографический
Легкая атлетика

Умники и умницы
Риторика
По мотивам сказок

Учебный план (годовой)
1-4 классы
Образовательны
е области

Учебные
предметы

Школа
России

Школа
России

Шко
ла
Росс
ии

Шко
ла
Росс
ии

Филология

Русский язык

1 кл.
165

2 кл.
170

3 кл.
170

4 кл.
170

675

132

136

136

102

506

-

68

68

68

204

Математика

Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

132

136

136

136

540

68

68

68

270

34

34

Естествознание

Окружающий
66
мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
33

Всег
о

34

34

34

135

Изобразительное
искусство
Технология

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Физическая
культура

99

102

102

102

405

660

782

782

782

3039

Предельно допустимая аудиторная 660
нагрузка при 5 – ти дневной неделе

782

782

782

3039

Технология

Физическая
культура
Итого

Учебный план (недельный)

для I – IV классов
Учебные

предметы

Количество часов
I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

3

2

2

2

4

4

4

4

(Человек, 2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(Труд) 1

1

1

1

3

3

3

3

Иностранный язык
Математика
Окружающий
мир
природа, общество)
Искусство

Технология
Физическая культура

Основы религиозных культур и
светской этики
Итого:

1
21

23

23

23

Предельно допустимая аудиторная 21
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

23

23

23

Основное общее образование
В 5-8 классах учебный план составлен по примерному недельному учебному
плану основного общего образования ФГОС (вариант №3 для 6-дневной учебной
недели) и состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Содержание образования на второй ступени является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной)
общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для получения
обязательного среднего (полного) образования, подготовки обучающихся к выбору
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и
самообразования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного основного образования: формирование
гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и
национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа
жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей:
Филология (русский язык, литература, английский язык)
Математика и информатика (математика)
Естественно-научные предметы (биология)
Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
Искусство (музыка, ИЗО);
Физическая культура (физическая культура);
Технология (информационные технологии)
Часы школьного компонента учебного плана распределены
- на усиление изучения биологии (7кл.-1 ч.), русского языка (7кл-1ч.),
литературы (8кл-1ч), химия (8кл–1 ч)
- на изучение предметов ОБЖ (5кл-0,5ч., 6кл-1ч.,), информатика (5-6 классы
по 1 часу в неделю), обществознание (5 кл - 1ч), основы духовно – нравственной
культуры народов России ( 5кл – 0,5 ч), географии ( 5-6 кл – по 1 ч в неделю)
- на ведение спецкурса по математике (7кл-1ч)
Внеурочная деятельность в 5-8-х классах организуется в соответствии с
требованиями ФГОС ООО по основным направлениям развития личности:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и т.д.)
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направлена на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики
и т. д.
Внеурочная деятельность в 5-8-х классах
Направления работы
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Названия
Юный математик
Глобус
Юный патриот
Юнармия
ЮИД
Юные пожарники
Умелые руки
Мельпомена
Волейбол
Легкая атлетика

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются
возможности дополнительного образования, культуры и спорта. Часть базисного
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение
учебных курсов. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы основного общего образования
определяет образовательное учреждение.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Все
педагоги имеют высшее или среднее профессиональное (педагогическое)
образование. Все педагоги по графику проходят курсы повышения квалификации.
Учебный план МБОУ СОШ № 15 обеспечен необходимыми программнометодическими компонентами (программами, учебниками, методическими
рекомендациями).
Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной
стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке
учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Примечание:

1.
Обязательная нагрузка учащихся (обязательный минимум часов, который
каждый ученик должен получить в течение учебной недели) школа определяет
самостоятельно и включает в основное расписание.
При этом обязательная нагрузка не превышает максимальной обязательной нагрузки
учащегося, определённой базисным планом при шестидневной учебной неделе для
учащихся 5-8 классов.
2.
Максимальный объем учебной нагрузки учащегося соответствует санитарногигиеническим нормам и определяет нагрузку одного ученика. Продолжительность
урока в школе в 5-8 классах – 45 минут.
3.
Школа занимается в режиме 6-ти дневной рабочей недели.
4.
В соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся
МБОУ СОШ №15» освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся.
Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2 – 11-х
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного
процесса и основных результатов учебной деятельности школы за четверть,
полугодие и учебный год.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2 – 11-х классов.
Она
подразделяется
на:
- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во
2–
9-х
классах;
- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10– 11х
классах;
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2 – 11х классах.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в профильных
классах и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой
аттестации.
Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (5 – 8 классы)
Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю
V

VI

VII

VIII

Всего

Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
Литература
3
Иностранный
3
(английский) язык
Второй иностранный
2
(греческий) язык
Математика и
Математика
5
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
1
Общественно-научные История России.
2
предметы
Всеобщая история.
Обществознание
1
Основы
духовно- 0,5
нравственной культуры
народов России
География
1
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
1
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
2
Физическая культура и ОБЖ
0,5
Основы безопасности Физическая культура
3
жизнедеятельности
Итого
28
Часть, формируемая
4
участниками
За страницами учебника
образовательных
математики
отношений
Максимально
32
допустимая недельная
нагрузка

6
3
3

5
2
3

3
3
3

18
110
12

2

2

2

8

1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

10
6
4
2
8

1

1

1

3

1

2
2

2
2

5

1
1
1

2
1
1

2
1
1

5
4
2
5
4
4

2
1
3

1
1
3

1
1
3

6
2
12

31
2

32
3
1

34
2

125
11
1

33

35

36

136

3

В 9-11 классах занятия проводятся по 6-ти дневной рабочей неделе. Учебный план в
9-11 классах состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариативной
(региональный и школьный компоненты).

Продолжительность урока -45 минут. Продолжительность учебного года -34
недели.
Базовый компонент в 9-11 классах представлен следующими образовательными
областями: филология, математика, обществознание, естествознание, искусство,
технология, физическая культура.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 кл.), технологии (511кл), информатики (5-11кл) осуществляется деление классов на 2 группы.
Часы регионального компонента отводятся:
- на усиление изучения учебных предметов: в 9 классе – русский язык (1ч), в 10
-11 кл - на русский язык (2ч), математику (2ч), биологию (1ч), астрономию (1ч),
химию (1ч,), информатику и ИКТ (1ч.), ОБЖ (1ч);
- на изучение предмета ОБЖ (1ч) в 9 классе
- на ведение второго иностранного (греческого) языка в 9кл. (2ч), 10-11кл. (2ч.)
Вакансия в количестве 1 часа в 9 классе
используется для организации
преподавания элективных курсов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (9 – 11 классы)
Предметные области

Учебные

предметы
Классы
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный (английский)
язык
Второй иностранный
(греческий ) язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественно-научные История
предметы
Обществознание
География
Естественно - научные Физика
предметы
Астрономия
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Предпрофильная подготовка:
элективные курсы
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Максимально
допустимая недельная
нагрузка при 6дневной рабочей
неделе

Количество часов в
неделю
X

IX

XI

3
3
3

3
3
3

3
3
3

2

2

2

3
2
2
2
1
2
2

4
2
2
2
2
1
2
1
2
2

4
2
2
2
2
1
3

1
1
1

1

1

1
3

2
3

2
3

36
36

37
37

37
37

2
2

2
2

Организация индивидуального обучения с обучающимися, освобожденными от
посещения занятий по состоянию здоровья.
Учебный план составлен в соответствии с требованиями ст.14, 32 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской

Федерации»,
с письмом Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского
края №04-20/5680 от
08.06.2016 «О
методических
рекомендациях», с положением МБОУ СОШ №15 «Об индивидуальном обучении»
Занятия с обучающимися могут проводиться индивидуально, в классе и
комбинированно: часть занятий проводится индивидуально, часть - в школе. Выбор
вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития
и возможностей обучающегося, сложностей структуры их дефекта, особенностей
эмоционально – волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций
лечебного
учреждения, возможностей доставки обучающегося в школу и
отсутствия противопоказаний для занятий в классе.
Обучение на дому в каждом отдельном случае осуществляется:
-при наличии заключения врачебно – экспертной комиссии лечебно –
профилактического учреждения (справка ВЭК);
-на основании приказа по МБОУ СОШ №15
- на основании заявления родителей (законных представителей) о переводе их
ребенка на обучение на дому, по определенной программе, по индивидуальному
учебному плану с максимальной часовой нагрузкой.
Вариативная часть учебного плана позволяет учитывать интересы
обучающихся, их потребности и возможности. Выбор учебного плана
осуществляется на основании психолого – медико – педагогических рекомендаций.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в
соответствии со сроками, установленными годовым календарным графиком работы
общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2018-2019 учебный
год.

Элективные курсы
№ Кто
п/п ведет
1
Джамелошвили О.В.

Название курса

Класс

Деловой английский

9

Год
изд.
2012

Автор, название книги
И.С.Богацкий

2

Безуглая О.А.

5

Акритова М.Д.

6

Саулова Ц.Д.

7

Колодина Е.С.

«Дрофа»
Неравенства и их
применение
«Дрофа»
Я
выбираю
профессию
«Дрофа»
Российская
государственная
символика: история и
современность
«Дрофа»
Родники духовности и
культуры
«Мнемозина»

Бизнес-курс англ. яз..
Потапов
М.К.
Конкурсные задачи по
математике
Данилова В.Д.
Как стать собой

9

2012

9

2012

9

2014

Конституция РФ
Указы президента РФ

9

2012

Коган Л.Н.
Человек и его судьба

Спецкурсы
№ Название
п/п

Клас
с

Колич Колич.
часов уч-ся

Кто
ведет

1

4

1

Никипилова

Основы

33

Автор программы,
год издания,
место издания.
А.В.Кураев, 2014 г.

3

религиозных
культур и светской
этики
За
страницами 7
учебника
математики

1

20

Ольга
Ивановна

«Просвещение»

Акритова М.Д.

-

Лист согласования учебного плана

Области знаний

Содержание

Роспись

Филология

Математика
информатика
ИКТ

и

Обществознание

Естествознание

Искусство

Физическая
культура

Технология

В данной рабочей программе прошито
пронумеровано 16 (шестнадцать) листов.
Директор МБОУ СОШ №15
___________ В.В.Танова

и

В учебном плане прошито и пронумеровано
13 (тринадцать) листов.
Директор МБОУ СОШ №15
___________ В.В.Танова

В данной рабочей программе прошито
пронумеровано 15 (пятнадцать) листов.

и

Директор МБОУ СОШ №15
___________ В.В.Танова

В данной рабочей программе прошито
пронумеровано 26 (двадцать шесть) страниц.
Директор МБОУ СОШ №15
___________ В.В.Танова

и

В данной рабочей программе прошито
пронумеровано 28 (двадцать восемь) листов.

и

Директор МБОУ СОШ №15
___________ В.В.Танова

В данной рабочей программе прошито
пронумеровано 13 (тринадцать) листов.
Директор МБОУ СОШ №15
___________ В.В.Танова

и

