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                                                                                                                Приложение  

                                                                            к ООП НОО МОУ «СОШ №11» 

                                                                           Утверждена 31.08.2019г Приказ №275  

 

 

Пояснительная  записка   

к  учебному плану начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Волжского района города Саратова на 2020/2021 учебный  год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный  план  МОУ «СОШ №11»  на  2020/2021 учебный  год  является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов по базовому (нормативному) и вариативному 

(школьному образовательному) компонентам, максимальной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2 Учебный план 1-4 классов МОУ «СОШ№11» разработан 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); 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345  «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России»;  

- Нормативных правовых актов министерства образования Саратовской области, 

регламентирующих деятельность общеобразовательных учреждений региона; 

- Устава МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова 

1.3  Учебный план школы на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает:  
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4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов;  

1.4 Структура учебного плана МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

соответствует следующим уровням образования: начальное общее образование - 1 – 4 

классы;  

1.5 Школа работает  в  следующем режиме: 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 –  

с 1 по 4 класс – 5 дней  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии, в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый.  

Проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. 

В ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут 

каждый;  

1.6 Продолжительность учебного года  

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели;  

- II-IV классы – 34 учебные недели; 

1.7 Обязательная недельная нагрузка обучающихся не превышает санитарных норм, 

заложенных в базисном учебном плане для общеобразовательных учебных заведений  

Российской Федерации, и составляет по классам:  

- 1-е классы - 21 час; 

- 2-4-е классы - 23 часа; 

1.8 Учебный год условно делится: - на четверти в 1-4 классах. 

       Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

         Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

1.9 Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий по всем предметам по затратам времени на его выполнение не 

превышает (в астрономических часах):  

- во II-III классах – 1,5 ч.,  

- в IV-V классах – 2 ч.,  

1.10  С целью контроля за выполнением учебных программ проводится промежуточная 

аттестация: во 2 - 9 классах – по четвертям. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 

всех классов школы. Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок. Годовая аттестация включает в себя:  

- 2 - 4 классах: русский русский язык (диктант с грамматическим заданием), математика (контрольная работа), 
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итоговая комплексная контрольная работа на метапредметной основе, защита проектов; 

 

 

2. Структура  учебного плана и особенности его содержания 

 

2.1  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

также внеурочную деятельность. 

2.2.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. 

д. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки обучающихся.  

2.3   Содержание учебного плана по уровням образования определяется образовательными 

целями школы относительно каждого уровня: 

На первом уровне – 1 – 4 классы образование обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими письмом, чтением, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самостоятельного контроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является 

базой для получения основного общего образования. 

 

2.4  В урочной и внеурочной деятельности школы в 2020/2021 учебном году  реализуется 

проект Федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»  
(Приказ Министерства образования и науки РФ №1600 от 19 декабря 2014 г), через работу 

лабораторий 

- Лаборатории №1 «Математическое развитие школьников в условиях реализации 

ФГОС и Концепции развития математического образования» (1–7 классы) с целью 

реализации задач Концепции развития математического образования с помощью 

непрерывного курса математики «Учусь учиться» для 1–7 классов Л.Г. Петерсон, Н.Х. 

Агаханова, Г.В. Дорофеева и др.; 

- Лаборатории №2 «Формирование метапредметных и личностных результатов 

ФГОС НОО на основе реализации надпредметного курса «Мир деятельности» (1–4 

классы) с целью формирования метапредметных и личностных результатов ФГОС у 
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учащихся начальной школы на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и 

технологии деятельностного метода обучения в урочной и внеурочной деятельности; 

- Лаборатории №3 Надпредметный курс «Мир деятельности» как основа 

реализации ФГОС ООО в работе педагога основной школы (5–8 классы) с целью 

формирования метапредметных и личностных результатов ФГОС у учащихся основной 

школы на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии 

деятельностного метода обучения в урочной и внеурочной деятельности с позиции 

непрерывности образовательного процесса в начальной и основной школе. 

 

        В учебном плане представлены все предметные области с соблюдением нормативов 

по выделению учебных часов на каждую из них.  
№ Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

изучение предмета направлено, в первую очередь, на воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Предмет «Родная литература» изучается формирует 

понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций.  

2. Иностранные 

языки 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

3. Математика и 

информатика 
осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 
формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
4. Основы 

религиозной 

культуры и 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных 
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светской этики идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 
5. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 
овладение научным подходом к решению различных 

задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 
овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 
осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 
6. Искусство осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 
развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 
формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 
7. Технология развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

в процессе решения прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 
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8. Физическая 
культура 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учётом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 
формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 
понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 
установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 
 

     

3. Начальное общее образование 

         Учебный план для I-IV классов 

3.1 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования. Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Обучение осуществляется по программам УМК 

образовательной системы «Перспектива» в 1а,1б,1в,2а,2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б,4в классах. 

Согласно п. 4 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

педагогические работники имеют "право на выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения в образовательной организации и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании",  в 1в и 2в классах  обучение математики реализуется 

по программе «Школа 2000» и  учебникам Л.Г. Петерсон. 

Целью реализации образовательных программ «Перспектива» и «Школа  -  

2000»  является, создание условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; обеспечение 

достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетенций, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

         Основной задачей данного комплекта является развитие личности школьника, его 

творческих способностей, формирование желания и умения учиться, кроме того в ней 

заложены воспитание нравственных и эстетических чувств ребёнка, его эмоционально–

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим. 

3.2.  В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в I-IV классах на 

преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология» 

проводятся отдельно (Музыка -1час, ИЗО – 1 час, Технология – 1 час) в соответствии с 

учебным планом.  

3.3   В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 
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нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

3.4  В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык» и «Математика» следующим образом:   

- По 0,5 часа в неделю на изучение курса «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке» во 2-4 классах. 

- 1 час в неделю на изучение курса «Занимательная математика» в 1 классах 

3.5    На уроки физической культуры отводится по три часа (2 часа физическая культура, 1 

час греко-римская борьба с 1 по 4 класс). 

3.6   Введено  раннее  изучение иностранного языка (английского и немецкого):  2 - 4 

классах  -  2  часа  в  неделю. 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий 

по иностранному языку при условии наполняемости не менее 25 обучающихся 

    С целью реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» ФГОС НОО, переданы часы, отведённые на изучение «Родного языка» и 

«Литературного чтения на родном языке». На основании заявлений родителей учащихся в 

качестве родного языка изучается  русский язык. 

      Учебный план начального общего образования МОУ СОШ № 11 (недельный) 

1-4  классы (ФГОС) на 2020 – 2021 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 1а,1б,1в 2а,2б,2в 3а,3б, 3в 4а,4б,4в 

Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
- 0,5 0,5 0,5 

1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.,нем.) - 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 религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Занимательная математика 1 - - - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

90 

 

Внеучебная (неаудиторная) деятельность  

Направления Формы реализации 1а,1б,1в 2а,2б,2в 3а,3б, 3в 4а,4б Итого 
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деятельности 

Общеинтеллектуальное 

(научно-

познавательное) 

Проектная и учебно-

исследовательская деятельность.  

Марафоны, круглые столы 1 1 1 1 

4 

Духовно-нравственное Экскурсии в музеи, на выставки 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Кружки, участие в выставках, 

конкурсах 
2 

 

2 2 2 

8 

Социальное  

(научно-

познавательное) 

Участие в школьной НПК, 

экспериментирование Игра. Досуговое 

общение. 3 3 3 3 

12 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы здорового образа жизни», 

мероприятия из цикла «Мой выбор» 

по профилактике табакокурения,  1 

 

1 1 1 

4 

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья, соревнования, 

посещение кружков. секций 1 1 1 1 

4 

Итого 9 9 9 9 36 

 

Учебный план начального общего образования МОУ СОШ № 11 (годовой) 

1-4  классы (ФГОС) на 2020 – 2021 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 1а,1б.1в 2а,2б,2в 3а,3б, 3в 4а,4б,4в 

Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на родном языке 
- 17 17 17 

51 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.,нем.) - 68 68 68 
204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 34 

34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 782 782 782 3006 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3006 

Занимательная математика 34 - - - 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
694 782 782 782 

3040 
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Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации учащихся 
 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

диктант с грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Литературное чтение проверка навыков техники 

чтения 

проверка навыков 

техники чтения 

проверка навыков 

техники чтения 

проверка навыков 

техники чтения 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык - - - - 

Русская родная 

литература 

- - - - 

Иностранный язык Английский язык - контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - реферат 

Искусство Музыка - среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

 Изобразительное 

искусство 

- среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 
Технология Технология - среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

среднеарифметический 

балл текущего 

оценивания 

Физическая культура Физическая культура - сдача нормативов ГТО сдача нормативов ГТО сдача нормативов ГТО 

Формы промежуточной аттестации учащихся НОО МОУ «СОШ № 11»   2020-2021 учебный год 



 

 

 


