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к учебному плану начального общего образования (1-4 класс)
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Начальная общеобразовательная школа № 5» разработан на основе следующих нормативных
документов:
1.1. Нормативно - правовые документы Федерального уровня:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями в последующих редакциях Федеральных законов с № 99-ФЗ от
07.05.2013 до № 16-ФЗ от 06.03.2019)
- Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
- Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
- СанПиН 2.4.3648-20 от 18.12.2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 года «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
31.03.2014 г. № 253 (с изменениями и дополнениями внесенными приказом Минобрнауки России
от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки России от 21
апреля 2016 № 459, приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 № 1677, приказом
Минобрнауки России от 5 июля 2017 года № 629, приказом Министерства просвещения от 28
декабря 2018 года № 345, приказом Министерства просвещения от 8 мая 2019 года № 233, приказом
Министерства просвещения России от 22.11.2019 № 632, приказом Министерства просвещения
России от 20.05.2020 № 254, приказом Министерства просвещения России от 23.12.2020 № 766).
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол № 1/22 от 18.03.2022 г.
- Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
- Письмо Министерства образования Сахалинской области от 15.12.2016 года №
3.128585/16 «О направлении методических рекомендаций» (по преподаванию физической
культуры)
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945008 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
06.12.2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти
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субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования по вопросу
изучения государственных языков республик, находящихся в составе РФ»
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 года
№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов России»
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков республик народов РФ,
изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в
том числе русского как родного».
- Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012 г. № 257-ОД «О
внесении изменений в приказ от 14.02.2011 № 1404 «Об организации введении комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
1.2. Нормативно-правовые акты МАОУ «НОШ № 5»:
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная
общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского округа Сахалинской области,
утверждённый приказом вице-мэра Корсаковского городского округа, директором департамента
социального развития администрации Корсаковского городского округа Сахалинской области от
25.03.2019 № 53 § 8
Основная образовательная программа начального общего образования, утверждена
приказом МАОУ «НОШ № 5» от 01.06.2022 № 48- ОД § 2;
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденная приказом МАОУ «НОШ № 5» от 01.06.2022 № 48- ОД §
2;
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МАОУ «НОШ № 5», утвержденное приказом МАОУ
«НОШ № 5» от 11.05.2022 № 43 – ОД § 3.
- Приказ от 01.06.2022 года № 48 – ОД § 1 4 «О режиме занятий обучающихся в 2022-2023
учебном году».
- Приказ от 05.05.2022 года № 49- ОД § 1 «Об утверждении календарного учебного графика на
2022-2023 учебный год».
- Рабочие программы по учебным предметам.
Содержание 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, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 1
Настоящий учебный план начального общего образования определяет объём учебной
нагрузки учащихся начальной школы, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.
Учебный план МАОУ «НОШ № 5» на 2022-2023 учебный год соответствует реализации
требований ФГОС НОО, утвержденном приказом Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021
года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования». При формировании учебного плана школы на 2022-2023 учебный
1
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год соблюдена преемственность с учебным планом прошлого учебного года по всем предметным
областям с 1 по 4 класс.
Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели
основной образовательной программы начального общего образования и ориентирован на:
- целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей и эрудиции
в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого на основе сочетания
высокого уровня начального образования с широким спектром дополнительного образования в
эмоционально привлекательной для обучающихся образовательной среде;
- формирование готовности к самообразованию, достижение определенного уровня
познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся;
- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся;
- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных
образовательных маршрутах.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО является
обеспечение условий для развития всех учащихся, в том числе, для тех, кто в наибольшей степени
нуждается в специальных условиях обучения — детей с ограниченными возможностями здоровья.
С целью обеспечения системного подхода и создания условий для развития детей с ОВЗ,
оказания комплексной помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, их социальной адаптации в 2022-2023 учебном году
для 5 учеников начальной школы предусмотрено обучение по адаптированной образовательной
программе НОО для обучающихся с ЗПР. Для трех учеников начальных классов предусмотрено
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для трех учащихся предусмотрено
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для обучающихся с
расстройством аутистического спектра, для одного учащегося предусмотрено обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для обучающихся с НОДА, для
одного учащегося предусмотрено обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Для данной категории
учащихся рекомендованные ПМПК коррекционно-развивающие занятия реализуются через
внеурочную деятельность (предметной и психологической направленности).
Учебный план МАОУ «НОШ № 5» начального общего образования в соответствии с Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и на основании лицензии
МАОУ «НОШ № 5» № 47 – Ш серия 65Л01 № 0000887, от19 июня 2019 г. предусматривает 4летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.
Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком,
утвержденным приказом МАОУ «НОШ № 5» от 05.05.2022 года № 49- ОД § 1. Для обучающихся
1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы в середине III четверти (февраль 2023 года).
Продолжительность каникул в течение 2023-2023 учебного года в начальных классах составляет 30
календарных дней.
В соответствии с СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 года в I полугодии для учащихся 1-х
классов используется «ступенчатый» режим обучения: по 3 урока в день по 35 минут каждый в
сентябре-октябре учебного года. Уроки по физической культуре, технологии, изобразительному
искусству, окружающему миру в этот период проходят в качестве занятий по 15-20 минут с
использованием нетрадиционных форм обучения (игр, экскурсий, уроков-путешествий, уроков
театрализации и т.д.). В ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, с января по май –
по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня (после второго урока) предусмотрена
динамическая пауза продолжительностью 45 минут. В начальных классах сдвоенные уроки не
проводятся. Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах).
Режим работы: образовательный процесс в начальной школе определен Уставом МАОУ
«НОШ № 5» и осуществляется в одну смену.
Начало занятий для учащихся 1 смены - 08 часов 30 минут.
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В 2022-2023 учебном году в начальной школе планируется 7 классов:
- в первую смену – 7 классов: 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А» классы.
Классы делятся на две группы при наполняемости 25 человек и более при проведении уроков
иностранного языка со 2 по 4 класс (английский язык).
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по окончании каждой четверти и по
окончании учебного года в формах, предусмотренных Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «НОШ
№ 5», утвержденным приказом МАОУ «НОШ № 5» от 11.05.2022 № 43 – ОД § 3, отраженных в
Учебном плане на 2022-2023 уч. год.
Формами промежуточной аттестации являются:
письменная:
− комплексная диагностическая работа;
- тестовая работа по предмету;
- контрольно-измерительные материалы;
- итоговая контрольная работа.
устная:
− защита проектов.
В апреле месяце в 4-х классах проводятся Всероссийские проверочные работы (ВПР).
Промежуточная аттестация в МАОУ «НОШ № 5» представляет собой годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам
учебного года. Итогом промежуточной аттестации является годовая отметка по учебному предмету
во 2 – 4 классах, которая выставляется учителем на основе среднего арифметического между
четвертными отметками в соответствии с правилами математического округления. Годовая
промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса проводится на основе педагогического
наблюдения, мониторинга динамики учебных достижений ребенка.
Обучение в 1 классе осуществляется без балльного оценивания знаний и без домашних
заданий. Для контроля за формированием УУД в начальной школе реализуется система портфолио.
Основными видами учебной деятельности в начальной школе МАОУ «НОШ № 5» являются:
учебно-познавательная деятельность, проектно-исследовательская, игровая деятельность.
Предусмотрено активное использование нетрадиционных форм уроков: урок-сказка, урок
творчества, урок-игра, путешествие в прошлое (будущее), путешествие по стране, поездка на
поезде, урок-экспедиция, защита проектов и другие.
В соответствии с СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 года максимальный объём аудиторной
нагрузки учащихся составляет:
Классы
Максимальная недельная нагрузка в
Максимальный объём
академических часах по учебному плану 2022- домашних заданий
2023 учебного года
1 «А»
21
1 «Б»
21
2 «А»
23
Не
превышает 1,5
2 «Б»
23
астрономических часов
3 «А»
23
3 «Б»
23
4 «А»
23
Не
превышает 2-х
астрономических часов
В соответствии с СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 года продолжительность урока в
общеобразовательных 2-4 классах соответствует нормативу и составляет 45 минут.
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Табличный вариант Учебного плана начального общего образования (1-4 класс) представлен в
Приложении 1 (общий недельный и годовой план 1-4 класс), Приложении 2 (Формы
промежуточной аттестации).
Обучение в 1-4 классах организовано по пятидневной учебной неделе, учебный план 1-4
классов в соответствии с ФГОС НОО состоит из учебных предметов обязательной части и
предметов части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями и
учебными предметами:
- образовательная область «Русский язык и литературное чтение» - учебные предметы:
русский язык, литературное чтение;
-образовательная область «Иностранный язык» – учебный предмет - английский язык;
-образовательная область «Математика и информатика» - учебный предмет математика;
- образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» - учебный
предмет окружающий мир;
- образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» - учебный
предмет - основы религиозных культур и светской этики;
- образовательная область «Искусство» - учебные предметы музыка, изобразительное
искусство;
- образовательная область «Технология» - учебный предмет технология;
- образовательная область «Физическая культура» - учебный предмет физическая культура.
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ».

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные предметы
«Русский язык», «Литературное чтение». На изучение предметной области отводится:
- «Русский язык» - 5 часов в неделю обязательной части (общее количество составляет: 165 часов
в год в 1-м классе; 170 часов в год во 2-4 классе). То есть 675 часов за 4 года обучения. В 1 классе
изучение «Русского языка» начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который
содержит разделы «Обучение грамоте» и «Обучение письму». После завершения интегрированного
курса начинается раздельное изучение «Русского языка» и «Литературного чтения».
- «Литературное чтение» - 4 часа в неделю обязательной части в 1-4 классе. Общее количество
часов составляет 528 часов за 4 года обучения.
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

В предметную область иностранный язык включен учебный предмет английский язык. На
изучение предметной области отводится:
- «Английский язык» - 2 часа в неделю (изучается со 2 класса), объёмом 68 часов в год. Общее
количество составляет 204 часа за 3 года обучения.
«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА».

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика». На изучение учебного предмета отводится 4 часа в неделю, в 1-м классе общий
объём в год составляет 132 часа, во 2-4 классах 136 часов в год. То есть 540 часа за четыре года
обучения.

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)».

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена учебным предметом «Окружающий мир». На изучение учебного предмета отводится
2 часа в неделю, общий объём в год для 1-х классов – 66 часов, для 2-4 классов – 68 часов. То есть
270 часов за четыре года обучения.
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ».

Данная предметная область представлена учебным предметом «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ) и изучается в 4 классе, недельная нагрузка составляет 1 час,
общим объёмом 34 часа в год. По выбору родителей (законных представителей) учащихся 4-х
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классов (решение общешкольного родительского собрания от 18.04.2022 года, протокол № 1)
определен для изучения ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» - 20 человек.
«ИСКУССТВО».

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство». На учебный предмет «Музыка» в 1-м классе отводится 33 часа, во
2-4 классах – 34 часа в год, с одночасовой недельной нагрузкой. Общая нагрузка за четыре года
обучения составляет 135 часов.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1-м классе рассчитана на 33
часа в год, во 2-4 классах – 34 часа, по 1 часу в неделю. Общая нагрузка за четыре года обучения
составляет 135 часов.
«ТЕХНОЛОГИЯ».

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». На
изучение данного предмета в 1-м классе отводится 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часов в год, с
недельной нагрузкой -1 час. Общая нагрузка за четыре года обучения составляет 135 часов.
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура». Программа рассчитана в 1-м классе на 66 часов в год, из расчёта 2 часа в
неделю, во 2-4 классах также предусмотрена 2-х часовая недельная нагрузка общим объёмом 68
часов в год. Общая нагрузка за 4 года обучения составляет 270 часов.
В целях обеспечения биологической потребности в двигательной активности для учащихся
начальных классов в дополнение имеющейся недельной нагрузке по физической культуре
запланировано проведение обязательных мероприятий, рекомендованных СанПиН 1.2.3685-21 от
28.01.2021 года.
- физкультминутки в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений;
- организованные подвижные игры на переменах;
- внеклассные спортивные занятия и соревнования, общешкольные спортивные мероприятия,
дни здоровья.
Обеспечение интересов и потребностей участников образовательных отношений, реализация
индивидуальных запросов учащихся реализуется в соответствии с результатами анкетирования
родителей (законных представителей) и учащихся через внеурочную деятельность.
Учебный план начального общего образования в 1-4 классах реализуется посредством учебнометодического комплекта «Школа России».
Содержание образования в 1-4 классах реализуется посредством учебных предметов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и
индивидуализации обучения, а также обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью.
План внеурочной деятельности является частью Учебного плана школы. Внеурочная
деятельность и дополнительное образование в 1-4 классах МАОУ «НОШ № 5» организуется на
добровольной основе. Основной подход к реализации программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного
учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных
направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в
системе дополнительного образования.
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Обеспечение учебного плана.
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего (1 – 4 классы). За основу
приняты федеральные примерные программы, авторские программы, имеющие гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ», либо «Допущено Министерством
образования и науки РФ». На основе примерных и авторских программ в школе разработаны
рабочие программы по всем учебным предметам Учебного плана МАОУ «НОШ № 5».
Для реализации общеобразовательных программ используются учебные пособия,
рекомендованные и допущенные на 2022 - 2023 учебный год. В МАОУ «НОШ № 5» обеспеченность
учащихся 1-4 классов учебной литературой составляет 100%.
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами.
Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий план в полном объеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к учебному плану НОО МАОУ «НОШ № 5»
на 2022-2023 учебный год.

приказ от «11» мая 2022 г. № 43- ОД § 2

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение

Учебный план начального общего образования.
ФГОС НОО.
(1 – 4 классы). 2022-2023 учебный год
Количество часов в неделю, год
Учебные
предметы

классы

Русский язык
Литературное чтение

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

1 «А»

2 «А»

2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А»

5
5
5
(165)
(165) (170)
4
4
4
(132)
(132) (136)
--2
(68)
4
4
4
(132)
(132) (136)
2
2
2
(66)
(66)
(68)

5
5
5
5
(170) (170) (170) (170)
4
4
4
4
(136) (136) (136) (136)
2
2
2
2
(68) (68) (68) (68)
4
4
4
4
(136) (136) (136) (136)
2
2
2
2
(68) (68) (68) (68)

--

1 «Б»

--

Изобразительное
искусство
Музыка

--

1
1
(33)
(33)
1
1
(33)
(33)
Технология
Технология
1
1
(33)
(33)
Физическая
Физическая культура
2
2
культура
(66)
(66)
Итого обязательная часть:
20
20
(660)
(660)
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Литературное чтение
1
(33)
Математика
1
(33)
Физическая культура

1
(34)
1
(34)
1
(34)
2
(68)
22
(748)

ИТОГО максимально допустимая
недельная нагрузка

23
(782)

21
(693)

21
(693)

1
(34)

--

--

--

1
(34)

1
1
1
1
(34) (34) (34) (34)
1
1
1
1
(34) (34) (34) (34)
1
1
1
1
(34) (34) (34) (34)
2
2
2
2
(68) (68) (68) (68)
22
22
22
23
(748) (748) (748) (782)
0
1
(34)

1
1
(34) (34)
23
23
23
23
(782) (782) (782) (782)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к учебному плану НОО МАОУ «НОШ № 5»
на 2022-2023 учебный год.

приказ от «11» мая 2022 г. № 43- ОД § 2
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «НОШ № 5»
на 2022/2023 учебный год
Формы промежуточной аттестации
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Учебные
предметы
классы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

Искусство

Окружающий
мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

Музыка

Формы промежуточной аттестации
I

II

III

IV

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

устная

устная

устная

устная

–

–

–

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

письменная
письменная

* Промежуточная аттестация в МАОУ «НОШ № 5» представляет собой годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам года.
Итогом промежуточной аттестации является годовая отметка по учебному предмету во 2-4,
которая выставляется учителем на основе среднего арифметического между четвертными
отметками в соответствии с правилами математического округления. Годовая промежуточная
аттестация для обучающихся 1 класса проводится на основе педагогического наблюдения,
мониторинга динамики достижений ребенка.
Обеспечение интересов и потребностей участников образовательных отношений, реализация
индивидуальных запросов учащихся реализуется в соответствии с результатами анкетирования
родителей (законных представителей) и учащихся через внеурочную деятельность.
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