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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/2023 учебный год разработан в преемственности с учебным 

планом 2021/2022 учебного года с учетом основной образовательной программы МБОУ 

«Центр образования № 26» на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государ

ственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одоб

ренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образо

ванию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (протокол от 18.03.2022 № 

1/22); 

  «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного гос

ударственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвред

ности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных постанов

лением Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 

3.1/2.4.359820); 

 письма Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образова

ния и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 письма Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c целью 

организационнометодической поддержки организации дистанционного образования 

обучающихся с ОВЗ»; 

 письма Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной деятель

ности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий»; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими обра

зовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Рос

сийской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП НОО; 

 достижение базового уровня образования; 
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 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития МБОУ «Центр образования № 26» 

и методической темы «Совершенствование качества образования, обновление содержа

ния и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» на 2019–2024 годы; 

 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и вклю

чение регионального минимума содержания образования, соблюдение санитарноэпиде

миологических требований. 

Содержание учебного плана МБОУ «Центр образования № 26» учитывает уровень ин

теллектуальной подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены современными 

учебнометодическими комплексами (программы и учебники, в том числе их электрон

ные формы). 

Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети спецкурсов и 

факультативов, предметов по выбору, привлечения работников высшей школы и органи

заций дополнительного образования. Большое внимание уделяется самостоятельной ра

боте обучающихся с различными источниками информации. С этой целью активно при

влекаются возможности библиотеки (информационно-библиотечного центра), медиа

теки, локальной сети и доступа к ресурсам сети Интернет, применяются современные 

технические средства обучения, включая автоматизированные рабочие места учителей, 

поощряется использование учителями новых информационных технологий при подго

товке и проведении уроков и занятий внеурочной деятельности. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индиви

дуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровож

дается тьюторской поддержкой. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

1. Продолжительность учебного года: 

 33 учебные недели – 1-е классы; 

 34 учебные недели – 2-4-е классы. 

2. Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная учебная неделя – для учащихся 1-4х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не

дели и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. 3.  

Продолжительность учебного занятия: 

 45 минут – для 2-4х классов. 

В 1-х классах обучение регламентируется пунктом 10.10. санитарно-эпидемиологиче

ских правил и нормативов: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

-используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе –мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 



4 
 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не ме

нее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания и домашних заданий. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар

ных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополни

тельные недельные каникулы в середине третьего триместра. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособ

ности учащихся и шкалы трудности учебных предметов. 

4. Режим работы (начало занятий, продолжительность перемен, расписание факульта

тивных занятий и спецкурсов, занятий внеурочной деятельности и т. п.) определяется в 

соответствии с требованиями СП и СанПиН и утверждается в начале учебного года при

казом по Центру образования № 26 с учетом результатов комплектования классов и их 

количества. 

Календарный учебный график составляется с учетом продолжительности учебных пери

одов в учебных неделях и согласовывается с управлением образования администрации 

города Тулы. 

К

Классы 

Количество учебных недель 

1 триместр 2 триместр 3 триместр Всего 

1е 12 10 11 33 

2-4е 12 11 11 34 

 

 

Каникулы  Начало и окончание ка

никул  

Количество  кален

дарных дней  

осенние   28.10.2022 – 03.11.2022 7 календарных 

дней   

зимние   30.12.2022 –12.01.2023 14 календарных 

дней  

весенние   24.03.2023 – 01.04.2023 9 календарных 

дней   

дополнительные для 1-х 

классов  

14.02.2023 – 20.02.2023 7 календарных 

дней  

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, формируемой части.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует си

стему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стан

дарта основного общего образования, и предусматривает реализацию общеобразователь

ных программ, обеспечивающих выполнение федерального государственного образова

тельного стандарта основного общего образования (ФГОС НОО), устанавливая перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 
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общего образования. Таким образом, сохраняется номенклатура обязательных предмет

ных областей, учебных предметов и образовательных компонентов. Обязательная часть 

учебного плана включает в себя 9 предметных областей. 

Предметная область учебного плана «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает в себя учебные предметы «Родной (русский) язык и (или) государствен

ный язык республики Российской Федерации» и «Литературное чтение на родном (рус

ском) языке», на которые суммарно отводится по 1 часу в неделю в 1–3-х классах и по 2 

часа в 4-х классах. Предметы преподаются по выбору родителей (заявления в письмен

ном виде) и исходя из материального и кадрового обеспечения МБОУ «Центр образова

ния № 26». 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы религиозных культур и свет

ской этики» представлена модулями «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы православной культуры», введенными на основании заявлений родите

лей (законных представителей) обучающихся, которые выбрали данные модули из пе

речня, предлагаемого МБОУ «Центр образования № 26». На учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» отводится по 1 часу в неделю в 4-х классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир», на который отведено по 2 часа в неделю в 1-4-х классах. 

При проведении занятий по «Иностранному (английскому) языку» осуществляется деле

ние классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает региональ

ные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся, 

в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных занятий, осу

ществляемых во второй половине дня. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для формирова

ния представлений о здоровом образе жизни, коммуникативной компетенции. На учеб

ный предмет «Физическая культура (спортивные игры)» отводится по 1 часу в неделю в 

1-4-х классах. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности:  

 «Умники и умницы»/«Занимательная математика»/ «Хочу все знать»/ «За страницами 

учебника математики» – отводится по 1 часу в неделю в 1-4-х классах; 

 «Риторика»/«Занимательная грамматика»– отводится по 1 часу в неделю в 1-4х классах; 

 «Театральная мастерская»/ «Веселые нотки» – отводится по 1 часу в неделю в 1-4-х клас

сах; 

 «Подвижные игры»/ «Спортивные игры»/ «Мир игр»/ «Карате» – по 1 часу в неделю в 1-

4-х классах; 

 «Занимательное рисование» – по 1 часу в неделю в 1-4-х классах; 

 «Умелые ручки» - по 1 часу в неделю в 1-4-х классах; 

 «Добрые уроки наставления»/ «Азбука здоровья»/ «Азбука нравственности»/ «Путеше

ствие в мир этикета» - по 1 часу в неделю в 1-4-х классах; 

 «Оригами» по 1часу в неделю в 3-4 классах - по 1 часу в неделю в 1-4-х классах; 

 «Юный краевед»/ «Знай и люби родной край»/ «Инфознайка» - по 1 часу в неделю в 1-4-

х классах; 

 «Говорим по-английски» по 1 часу в 1-х классах; 

 «Компьютерная грамотность» - по 1 часу в неделю в 4-х классах. 



6 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебные предметы регионального компонента на ступени основного общего обра

зования по ФГОС интегрируются в соответствующие учебные предметы в качестве учеб

ного модуля за счет вариативной части учебных программ (до 20% от общего учебного 

количества часов, выделенных на изучение соответствующего предмета). 

Региональный 

компонент 

Колво 

часов 

в год 

Как изучается 

Литература Тульского 

края 

10  Содержание интегрировано  

в учебный предметы «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

Биология (растительный 

и животный мир 

Тульского края) 

5 Содержание интегрировано  

в учебный предмет «Окружающий 

мир» 

География Тульской обла-

сти 

5 Содержание интегрировано  

в учебный предмет «Окружающий 

мир» 

Таким образом, часы части, формируемой участниками образовательных отношений и 

регионального компонента, используются в полном объеме. Их распределение по пред

метам федерального компонента соответствует образовательной программе учреждения 

и целям ОО. 

6. ОБЪЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

МБОУ «Центр образования № 26» В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗОК 

Учебный план составлен с учетом максимально возможной нагрузки при 5дневной 

учебной неделе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебновоспитатель

ному процессу СП 3.1/2.4.359820 и СанПиН 1.2.368521. 

5-дневная учебная неделя 

Класс 

Гигиенические требования 

к недельной образовательной 

нагрузке 

Часов по учебному плану 

В сетке 

часов 
Резерв 

1 21 21 0 

2 23 23 0 

3 23 23 0 

4 23 23 0 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Вне

урочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Центр образования № 26» проводится 

в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных процедур (кон

трольных работ) в классах и по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР); 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ «Центр образова

ния № 26» и (или) индивидуальными учебными планами. 

График оценочных процедур размещается на официальном сайте МБОУ «Центр образо

вания № 26».  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И КРУЖКИ, 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1-4Х КЛАССАХ. СВЯЗЬ ОСНОВНОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Центр образования № 26» организуется в 

форме кружков и клубов с различными видами деятельности, позволяющими в полной 

мере реализовать требования ФГОС НОО, с распределением в 1-4х классах часов между 

направлениями с учетом региональных рекомендаций следующим образом: 

Направление Классы 

1-е 2-е 3-е 4-е 

Гражданско-патриотическое 1 1 1 1 

Учебные предметы  

образовательной программы 
2 2 2 2 

Формирование функциональной 

 грамотности 
1 1 1 1 

Развитие личности 3 3 3 3 

Реализация комплекса 

 воспитательных мероприятий 
2 2 2 2 

Профессиональные пробы 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 

 

Занятия проводятся на базе МБОУ «Центр образования № 26» в специально приспособ

ленных помещениях, с использованием необходимой материальнотехнической базы, 

программного оснащения и информационнотехнологического обеспечения.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МБОУ «Центр образования № 26». Для организации 

внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, исполь

зуются вторая половина дня  и нелинейное расписание. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение курсов 

внеурочной деятельности на обучение с использованием электронных и дистанционных 
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форм работы (Методические рекомендации, направленные письмом Минпросвещения 

России от 07.05.2020 № ВБ-976/04). 

Для организации внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год был разработан и 

утвержден план внеурочной деятельности для 1-4х классов. План внеурочной деятель

ности включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изу

чение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этно

культурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читатель

ской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрирован

ные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода

ренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая об

щественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных ком

петенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, ис

пользование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональ

ных образовательных организаций и социальных партнеров в профессиональнопроиз

водственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных ме

роприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в твор

ческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом исто

рикокультурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родите

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (под

ростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объедине

ний по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объеди

нений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной дея

тельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагоговпсихологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемо

сти, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школь

ника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации МБОУ 

«Центр образования № 26» была выбрана оптимизационная модель организации вне

урочной деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образователь

ного учреждения. Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие 
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все педагогические работники (учителя, педагогорганизатор, учитель физической куль

туры, педагогпсихолог, учитель музыки и др.).  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематические) кур

сов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год 

в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем направлениям в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного ру

ководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

 модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 

 модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое поколение»; 

 модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

 модуль учителей по предметам «Знание – сила» (участие в конкурсах, олимпиадах). 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 26» 

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации.  

Учебный план обеспечен предметнометодическими комплексами: учебными про

граммами, учебниками, методическими рекомендациями. 

Выбор программнометодического обеспечения и учебнометодических комплектов 

не противоречит федеральному законодательству. 

Реализация учебного плана обеспечена оборудованием: 

1. Оборудование, полученное по федеральной программе «ЦОС» – 56 ноутбуков, обору

довано 3 кабинета информатики. 

2. Автоматизированные рабочие места педагогов – 100% (локальная сеть, доступ к АИС 

«Сетевой город. Образование»). 

3. В наличии – мультимедийные установки, интерактивные доски. 

4. Оборудована локальная сеть. 

5. Имеются точки доступа к сети Интернет. 

Таким образом, реализация учебного плана обеспечена методически, а также кадровыми 

и материальнотехническими ресурсами. 

Финансирование учебного плана 

Финансирование учебного плана осуществляется из расчета объемов бюджетных ассиг

нований по нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по

лучение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразова

тельных организациях г. Тулы на одного обучающегося.  

Таким образом, учебный план МБОУ «Центр образования № 26» на 2022/23 учеб

ный год выполняет образовательный государственный стандарт по базовым дисципли

нам, расширяет стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы 
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МБОУ «Центр образования № 26», ориентирует учащихся на самостоятельную иссле

довательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их 

к поступлению в высшие учебные заведения. При строгом выполнении учебного плана 

МБОУ «Центр образования № 26» предполагается в целом получить высокий уровень 

знаний, обеспечить максимальный учет интеллектуальных возможностей учащихся, 

укрепить здоровье, подготовить учащихся к продолжению образования. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные 

области 

Учебные пред

меты 

Классы 

Количество часов в неделю Всего ча

сов 

Кол-во 

часов на 

уровень 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19  641 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род

ном языке 

Родной (рус

ский) язык и 

(или) государ

ственный язык 

республики Рос

сийской Федера

ции 

0.5 0,5 0,5 1 2,5 84,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род

ном языке 

Литературное 

чтение на род

ном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 1 2,5 84,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий

ский) 

– 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществозна

ние и естество

знание ("Окру

жающий мир") 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 270 

Основы религи

озных культур 

и светской 

этики 

Основы религи

озных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 
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Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 4 135 

Итого 20 22 22 22 86 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура (спортивные 

игры) 

1 1 1 1 4 135 

Итого 1 1 1 1 4 135 

Максимально допустимая недель

ная нагрузка 

21 23 23 23 90 3039  

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительная дея

тельность 

1 1 1 1 4 135 

Проектно-исследовательская дея

тельность 

1 1 1 1 4 135 

Коммуникативная деятельность 1 1 1 1 4 135 

Художественно-эстетическая твор

ческая деятельность 

3 3 3 3 12 405 

Информационная культура 1 1 1 1 4 135 

«Учение с увлечением!» 2 2 2 2 8 170 

ИТОГО 10 10 10 10 36 1115 
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