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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы №328 

 с углубленным изучением английского языка 

 Невского района Санкт-Петербурга 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 Основными целями Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №328  с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, достижение планируемых 

результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с ОВЗ) по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых   личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

 начальное общее образование (1-4 классы) - успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня, в соответствии  ФГОС НОО, сформированность универсальных 

учебных действий и умений социальной коммуникации, создание основ для формирования 

валеологической культуры на следующей ступени образования, развитие устойчивого 

познавательного интереса у обучающегося, навыков анализа, рефлексии, проектирования 

при решении учебных задач и проблемных ситуаций, формирование нравственных качеств 

личности, положительной мотивации на обучение, устойчивой позитивной самооценки, 

готовность обучающегося к продолжению образования на 2 уровне.

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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Особенности и специфика ГБОУ школы №328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт - Петербурга 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее 

самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

Основным предметом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ, в частности, начального общего образования, 

обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Школа реализует следующие основные общеобразовательные 

программы (см. п.2.1 Устава): 

- начального общего образования (общеобразовательный уровень), нормативный срок 

освоения 1 год; 

– начального общего образования (общеобразовательный уровень, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку со 2 класса, 

нормативный срок освоения 3 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года 

№ 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 3.     Примерной основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения   России от 22.03.2021 № 115; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 

№ 62645); 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. 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 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

8. 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 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

9. 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»; 

10. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2021/2022 учебный год»; 

11. Инструктивно- методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 года 

№ 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021/2022 

учебный год». 

12. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год   является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся 

и  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных санитарными правилами 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 № 28 (далее- 

СП2.4.3648-20) и гигиенических нормативов и требований СанПиН  1.2.3685-21, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской 

федерации от 28.01.2021 № 2 (далее-  СанПиН  1.2.3685-21). 

и предусматривает в соответствии с действующими нормативными документами: 
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 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы –34 учебных недели. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2021года. 

Учебный год условно делится на четверти в I-IV классах, по итогам которых в II-IV классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

действующими нормативными документами.  

В I-IV классах   пятидневная учебная неделя 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет: 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов -5 уроков и один раз в неделю 6 уроков, за счёт урока 

физической культуры. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 обучение в первом полугодии: 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. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-

игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 
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 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 Продолжительность урока во II-IV классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут.  

            Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

При   реализации основных образовательных программ начального общего образования в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на группы, 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 2-4 классы, при наполняемости 

25 и более человек.  

При наличии необходимых условий   и средств возможно деление на группы классов   с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей.  

 

Объем домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1 классах - 1,0 час, во 2-3 

классах – 1,5 часа, в IV классе – 2 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

организуется с использованием учебников УМК «Перспектива», учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766) 

 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 организациями, осуществляющими (приказ Министерства образования науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 года № 699). 

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 

образовательной программы начального общего образования 

 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 
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участниками образовательных отношений, учебного плана образовательной 

программы начального общего образования. 

                       УМК, используемые для реализации учебного плана 

Классы 1а, 1б, 1в 2а,2б,2в 3а,3б 4а, 4б,4в 

УМК «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. 

«Звездный 

английский» 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. 

«Звездный 

английский» 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. 

«Звездный 

английский» 

 

 

1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана. 

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. 

Учебный план начального общего образования Школы обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373 с изменениями и дополнениями. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей- обязательной части   и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, при   реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана используется в I классе - 1 час в неделю на изучение 

учебного предмета «Русский язык», в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка в соответствии с ФГОС начального 

общего образования.  

Во 2-4 классах 1 час в неделю используется для реализации образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение 

учебного предмета «Английский язык 
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Региональная специфика учебного плана 

           Региональной спецификой учебного плана (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) Школы  является: 

-выделение в I классе – 1 часа в неделю дополнительного времени на изучение 

предмета «Русский язык», в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка в соответствии с ФГОС начального общего 

образования; 

-выделение во 2-4 классах - 1 часа в неделю, для реализации образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение 

учебного предмета «Английский язык». 

 

 

Курс ОРКСЭ 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС 

НОО. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами реализации комплексного курса являются:  

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей);  

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 
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выбора формируются учебные группы вне зависимости о количества обучающихся в 

каждой группе. 

Недельный учебный план для I-IV классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

в 1 

классе 

Количес

тво часов 

в неделю 

во 2 

классе 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

в 3   

классе 

Количест

во часов 

в неделю 

в 4   

классе 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский)  

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

  Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 0 0 0 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 0 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 8 7 7 7 29 
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Годовой  учебный план для I-IV классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количес

тво 

часов в 

год в 1 

классе 

Количест

во часов 

в год во 2  

классе 

Количес

тво 

часов в 

год в 3   

классе 

Количест

во часов 

в год в 4   

классе 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель

ное искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

  Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
33 0 0 0 33 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

0 34 34 34 102 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 264 238 238 238 978 



11 

 

Реализация образовательной программы начального общего образования с 

применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и сетевого взаимодействия 

В образовательной организации созданы условия для реализации электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), а также 

сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает: 

–дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

–дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы:  

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы; 

2. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам; 

4. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). 

Видеоуроки и сценарии уроков; 

5. Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по 

школьной программе; 

6. Портал Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры;  

7. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

9. Онлайн-школа английского языка Skyeng (https://skyeng.ru/). 

10.      https://education.yandex.ru/distant/ Яндекс. Учебник 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

а) Стартовый (входной) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Цель: 

зафиксировать начальный уровень подготовки обучающегося. Проводится в форме 

контрольных работ по русскому языку, математике и английскому языку во 2-4 классах. 

б) Контроль динамики индивидуальных достижений (система накопительной оценки 

«Портфель достижений») в 1-4 классах. 

в) Итоговый контроль предполагает проверку предметных результатов по русскому языку 

и математике, проверка техники чтения во 1-4 классах в конце учебного года. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://skyeng.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
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Итоговый контроль по английскому языку – проверка техники чтения во 2-3 классах и в 4 

классе – лексико-грамматическая работа и устный зачёт. 

е) По всем другим предметам учебного плана промежуточная аттестация осуществляется в 

рамках текущего оценивания. 

 

 


