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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

к  учебному   плану    1-4   классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

 «Школа №3 «Центр   развития  образования» на  2016-2017 учебный год 

Учебный план для 1- 4  классов на 2016 – 2017 учебный год разработан в соответствии со 

следующими   нормативными документами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

       «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004   № 1312 

       «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для  

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

      «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

  распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана действий по 

модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

  распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О проведении 

эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

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

  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

 приказом министерства образования Рязанской  области от 25.03.2015 № 242 « О финансировании 

внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках 

реализации федерального образовательного стандарта второго поколения»; 

 письмом Минобрнауки  РФ от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 « О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/ 12-950 « О 

методических  рекомендациях по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

 «О внесении изменений № 3  в  СанПиН 2.4.2.2821-10       «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 



организациях» и «Изменения в Санэпидтребованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях». 

 приказ Министерства образования Рязанской области от 22.04.2016 г.№ 391 «Об утверждении 

примерного регионального учебного плана на 2016-2017 учебный год для образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования», 

 нормативные  и правовые документы регионального и муниципального уровня. 

МБОУ «Школа №3» самостоятельно определяет режим работы  (5-дневная или 6-

дневная учебная неделя). При  этом предельно допустимая    аудиторная учебная нагрузка не 

должна превышать определѐнную санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10», постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 « О внесении 

изменений № 3  в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и 

«Изменения в Санэпидтребованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», максимальную учебную нагрузку. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 в 1 классе допускается только 5-дневная учебная неделя. 

  для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул; 

 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

                               Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели  в год; 

                 Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах — 34 учебные недели в год, 

продолжительность урока  во 2-4 классах — 40 минут (по решению общеобразовательного 

учреждения). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных  дней, летом – не менее 8  недель. Для учащихся 1-ых  классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

 

                 Обязательная часть учебного плана   МБОУ «Школа  №3» определяет состав обязательных 

учебных предметов, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

                 • формирование гражданской идентичности обучающихся; 

                 • их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным  технологиям; 

                  • готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

                • формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

                • личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

                               

 



 

 

Начальное общее образование 

(2 уровень образования) 

В  МБОУ «Школа №3» будут работать на втором уровне образования  -12 классов: 

       специализированные классы – 1б,1в,2б,2в,3а,3б,4а,4б- 8 классов, 

        общеобразовательные классы  – 1а,2а,3в,4в – 4 класса. 

 

       В 2016-2017 учебном году школа будет работать в две смены. 

 В первую смену будут обучаться классы  1а,1б,1в,2а,2б,2в,4а.4б,4в, классы (всего 9 классов), 

   во вторую смену будут обучаться  3а, 3б ,3в классы (всего 3  класса). 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений Рязанской области, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

 

                              Обязательная(инвариантная) часть учебного плана составлена на основе Примерного  

регионального учебного плана на 2016/2017 учебного года для образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы общего образования. 

 Распределение часов вариативной части учебного плана рассмотрено на заседании Научно-

Методического Совета школы от 15.02.16. (протокол №  5).  

 Приказом № 69/2 от 20.05.2016 «О внесении изменений в ООП НОО и ООП ООО на 

2016/2017 учебный год», утверждены педсоветом (протокол № 6) от 19.05.2016г. следующие 

изменения в ООП начального общего образования на 2016/2017 учебный год: 

 особенностью  учебного  плана  МБОУ «Школа №3» для 1 - 4 классов является               
введение курса «Мир деятельности», на основе которого разработана программа, 

рассчитанная на четыре года обучения, 

       добавлены: 

 1 час математики во 2-4  классах –  с целью формирования вычислительных навыков, 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления; 

 1 час литературного чтения в 2 и 4  классах –   с  целью формирования более прочных основ 

культуры чтения и развития речи, развитие диалогической и монологической речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; 

 1 час русского языка в 3 классе и 0,5 часа в 4 классе - с целью улучшения навыков письма, 

знания орфографических правил, развитие диалогической и монологической письменной 

речи; 

 при изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» в качестве 

изучаемого модуля  родителями (законными представителями) выбран модуль «Основы 

православной культуры». Программа курса реализует новые цели и ценности духовного и 

нравственного образования. Основной целью оценки является формирование и личностное 

развитие учащихся. По окончанию изучения, в конце учебного года ставится «зачет». 

 1 час  курса « Мир деятельности» в 2 и 3 классах и 0,5 часа в 4  классе – с целью 

формирования ключевых метапредметных  компетентностей.  



Программа  курса «Мир деятельности» ориентирована на формирование общеучебных умений и 

ключевых деятельностных компетенций, а также связанных с ними способностей и личностных  

качеств, определяющих успешность любого человека, как в учении, так и в жизни. Программа 

курса реализует новые цели и ценности образования. Основной целью оценки является 

формирование положительной мотивации и личностное развитие учащихся. По окончанию 

изучения, в конце учебного года ставится «зачет». 

           При изучении данного курса закладываются и формируются те знания и умения детей,  

которые определяют их умение учиться, готовность и способность к самообразованию. 

Программный материал предусматривает развитие речи учащихся и формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, которые, в первую очередь развиваются на 

уроках русского языка. В связи, с чем  количество часов на изучение «Русского языка»   

уменьшено  на 1 час в 1 классе. В 3-х классах за счет школьного компонента компенсирован 

1 час на «Русский язык», взятый в 1 классе на введение курса «Мир деятельности», в 4 

классе за счет школьного компонента добавлено 0,5 часа на русский язык – с целью с целью 

улучшения навыков письма. 

Повышенный уровень в специализированных классах обеспечивается: 

 

        Математика:        за счет реализации на максимальном уровне дидактического принципа  

                                        минимакса: углубление содержания  за счет выполнения заданий  

                                        повышенного и высокого уровня сложности; 

                                        за счет применения интегративной технологии деятельностного  

                                        подхода, способствующего формированию у детей познавательных 

                                        интересов, коммуникативных и деятельностных способностей,  

                                         глубоких и прочных знаний, личностных качеств. 

 

      Русский язык:        высокий уровень обобщения и углубления содержания изучаемого 

                                        материала за счет использования при изучении орфографии наряду с 

                                        морфологическим фонематического принципа русского письма; 

                                        за счет коммуникативной направленности курса, развития устной и     

                                        письменной речи в различных жанрах, расширения языковой эрудиции  

                                        каждого школьника, активизации его интереса к языку и речевому 

                                        творчеству. 

 

 Литературное чтение: за счет  углубления  содержания ,за счет изучения крупнообъемных  

                                         произведений, представленных в программе отрывками.  

                                          связь художественной литературы с искусством (живопись, 

                                         музыка, театр, кино). Развитие эмоционально-волевых и  

                                          нравственных качеств. 

 

 Окружающий мир:     повышенный уровень обеспечивается содержанием курса,  

                                         системой заданий, направленных  на  развитие как логического, 

                                         так и образного мышления, воображения, интуиции ребенка, 

                                         формирование ценностного мировоззрения и нравственной 

                                        позиции личности. 

     Технология:              повышенный уровень реализуется за счет содержания                  

                                         данного курса, которое позволяет осуществить вариативный и  

                                          разноуровневый подход; за счет использования проектно-        

                                         исследовательских технологий; межпредметных связей с уроками      

                                         математики и окружающего мира, использования на уроках новых,   

                                         нетрадиционных материалов. Дополняющие учебник рабочие 

                                         тетради помогают организовать разнообразные виды деятельности и  

                                          расширяют спектр творческих задач. 

       ИЗО:                           повышенный уровень реализуется за счет основных содержательных  

                                         линий данного курса;  использования информационно-компьютерных 



технологий; за счет включения в программу материалов по   краеведению,    за   

счет   межпредметных связей с уроками музыки и литературного чтения. 

Дополняющая  учебник рабочая тетрадь позволяет развивать творческие 

способности детей.                 

Английский язык:   за счет   применения  передовых / инновационных образовательных 

технологий лично-деятельностного подхода, информационно-

коммуникационных технологий, проблемного обучения, развивающего 

обучения и др.) 

 Оптимального использования возможностей УМК, разработанных             

авторами по принципу избыточности (электронное приложение, книга для 

чтения, рабочая тетрадь для учащихся, лексико-грамматический практикум, 

сборник грамматических упражнений и др.) 

 Предоставления учащимся возможности совершенствования языковых   

умений и навыков при использовании дополнительных пособий: 

1. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей; 

2. Илюшкина А.Г. Изучаем английский легко и весело; 

3. Андреева Н. Понятная английская грамматика для детей. 2 - 4 класс.  

Эксмо, 2013; 

4. Virginia Evans Round-Up: English Grammar Book + Teacher's Guide (Starter, 1-

2). Longman, 2003-2007; 

Соловова Е.Н., Година А.Б., Пореченкова Е.А. Английский язык. Итоговая 

аттестация за курс начальной школы: типовые тестовые задания. Центр 

изучения английского языка Елены Солововой, 2012 

 Музыка:       повышенный уровень обучения обеспечивается за счет включения  в           

образовательный процесс элементов содержания программы по сольфеджио 

для детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ 

искусств 5-летний срок обучения. Составитель Л.В. Семченко (Федеральное 

агентство по культуре и кинематографии научно-методический центр по 

художественному образованию, М. – 2006 г.) с целью развития  у учащихся 1- 

4 классов интонационного и гармонического слуха как необходимых 

компонентов музыкального мышления; воспитания учащегося, умеющего 

осмысленно дифференцировать средства музыкальной выразительности, 

выявлять наиболее характерные элементы музыкального языка в 

произведениях разных эпох, стилей, жанров и способного применять 

полученные знания и навыки в своей практической музыкальной 

деятельности.  

Физкультура     повышенный уровень изучения физической культуры включает в себя  

теоретическую подготовку учащихся по предмету  - основы знаний    техники           

физических упражнений, ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля функционального состояния организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью, а также формирование 

у них специальных умений и навыков, развитие потребности здорового образа 

жизни. Географическое расположение школы позволяет реализовывать учебно-

образовательный процесс на повышенном уровне, проведение занятий стадион 

«ЦСК» (раздел легкая атлетика),  бассейн «Буревестник»( раздел плавание), а 

так же введена  в строй новая школьная спортивная площадка. 
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Учебный  план  

начального общего образования  

для 1-4 классов по ФГОС 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                 

Количество часов в неделю/год   Итого 

1-4 класс с 

учетом** 
1 класс 2 класс 

 

3 класс 4 класс Классы 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5-1=4/132 5/170 5/170 5/170 

       19/642 

+1,5/51= 

20,5/693 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 

  15/506 

+2/68= 

18/574 

Иностранный 

язык Иностранный язык – 2*/68 2*/68 2*/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 

16/540 

+3/102 

= 19/642 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура Физическая культура 
2/66 3/102 3/102 3/102 

11/372 

+1/33 

=12/405 

 Мир деятельности +1/33 - - -     3,5/118 

Итого 
20/660 23/782 23/782 

 

23/782 

 
89/3006 

**   Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 
– 

3/102 

 
3/102 

 
3/102 

 
10/339 

Мир деятельности 

 

**Русский язык 

 

**Литературное чтение 

 

**Математика 

 

**Физическая культура 

 

 

 

 

 

 
+1/33 

+1/34 

 

_ 

 

+1/34 

 

+1/34 

+1/34 

 

+1/34 

 

_ 

 

+1/34 

+0,5/17 

 

+0,5/17 

 

+1/34 

 

+1/34 

2,5/85 

 

1,5/51 

 

2/68 

 

3/102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 
       21/693 - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 
- 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

Значками   в учебном плане   обозначены: 

 «*» - деление в 2-4 - х классах на подгруппы при проведении занятий по иностранному языку. 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов  на 2016 - 2017 учебный год. 

 
Внеурочная деятельность  

(кружки,  секции,  проектная  деятельность  и  др.)  по 

направлениям развития личности:                         

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Количество часов в неделю/год 

 

 

Духовно-нравственное                                    1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное                                              1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное                                    1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное                                          1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное                               1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего  5/170 5/170 5/170 5/170 

 

 

 

 При организации внеурочной работы наполняемость каждого класса(группы) не должна 

превышать 25 человек ( п. 10.1 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"), постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81  «О внесении изменений № 3  в  СанПиН 2.4.2.2821-10       

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» и «Изменения в Санэпидтребованиях к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Образовательное учреждение может реализовывать часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, и в каникулярное время в рамках деятельности лагерных смен. 

                 В  качестве оценки результатов внеурочной деятельности  являются два основных критерия: 

1)   продуктивность деятельности; 

2)   удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Эти же критерии целесообразно избрать и для выявления эффективности внеурочной деятельности. 

Для оценки продуктивности внеурочной деятельности учащихся можно 

избрать другие показатели, характеризующие продуктивность внеурочной деятельности младших 

школьников.  

                На наш взгляд, ими могут стать следующие: 

 знания, умения и навыки, сформированные у школьников в процессе занятий в 

объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения 

внеурочных воспитательных дел; 

 достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной деятельности. 

              Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии с предлагаемыми 

показателями можно использовать такие методы, как беседа, тестирование, анализ результатов участия 

в мероприятиях состязательного характера (соревнование, конкурс, олимпиада и т.п.), экспертная 

оценка специалистов, анализ содержания «портфеля достижений» ребенка, метод незаконченного 

предложения (неоконченного тезиса) и др. 

              Второй критерий - удовлетворенность учащихся, их родителей и педагогов организацией 

внеурочной деятельности и ее результатами. Для изучения состояния удовлетворенности детей и 

взрослых, принимающих участие во внеурочной деятельности, можно использовать такие 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


диагностические приемы и методы, как педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, 

ассоциативный рисунок, цветопись, незаконченный рассказ, неоконченный тезис и другие. 

 

 

План  внеурочной деятельности в 1-х классах в рамках ФГОС НОО 

МБОУ «Школа № 3» 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Программы ФИО педагога Кол-во часов в 

неделю 

1А 1Б  1В  

Духовно-

нравственное 

«Планета Детство» Никулова Е.А., 

Широкова А.В. 0,5* 

Социальное «В гостях у сказки» Кирбичева Т.Н.  1 1 

Обще-

интеллектуальное 

«Профессия - школьник» 1   

«Английский» Симакова И.В.   1* 

Белошенкова О.И. 

1* 1* 
 

Шульженко Т.Е.  

«Умники и умницы» Виноградова Н.Н.   0,5* 

Никулова Е.А. 0,5*   

Широкова А.В.  0,5*  

Спортивно-

оздоровительное 

«Студия детского фитнеса»  
1 

Общекультурное «Искусство оригами» Широкова А.В. 1 

Итого   5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности во 2-х классах в рамках ФГОС НОО 

МБОУ «Школа № 3» 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Программы ФИО педагога Кол-во часов в 

неделю 

2А 2Б  2В  

Духовно-

нравственное 

«Планета Детство» Тумакова И.Ю. 
1 

Социальное «Приглашаем в мир общения» Богородская Э.И.  1 1 

Обще-

интеллектуальное 

«Профессия - школьник» 1   

«Умники и умницы» Симакова И.В.   1* 

Афонина Г.А.  1*  

Соина О.В. 1*   

    

Общекультурное 

«Школа мастеров» Соина О.В. 
1 

 
  

«Вокальный ансамбль» Губайдулина Н.В. 

 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП»  
1* 

«Студия детского фитнеса»  

    

Итого   5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  внеурочной деятельности в 3-х классах в рамках ФГОС НОО 

МБОУ «Школа № 3» 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Программы ФИО педагога Кол-во часов в 

неделю 

3А 3Б  3В  

Духовно-

нравственное 

«Служу Отечеству пером» Еркина А.И.  1  

«Планета Детство» Тумакова И.Ю.   1 

Социальное «Тропинка к своему Я» Богородская Э.И. 1 1  

Обще-

интеллектуальное 

«Профессия - школьник»   1 

«Юный эрудит» Селезнева Н.В. 1   

«Юный эрудит» Заборова Т.А.  1*  

«Юный эрудит» Коваленко Т.И.   1* 

     

Общекультурное 

«Акварелька» Коваленко Т.И.   1 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Еркина А.И. 
1   

Спортивно-

оздоровительное 

«Дорожная азбука» Пономарева М.Ю. 1  

«ОФП»  
1* 

«Студия детского фитнеса»  

Итого   5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности в 4-х классах в рамках ФГОС НОО 

МБОУ «Школа № 3» 

 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Программы ФИО педагога Кол-во часов в 

неделю 

4А 4Б  4В  

Духовно-

нравственное 

«Планета Детство» Тумакова И.Ю.  
 

1 

 

Социальное «Тропинка к моему «Я» Кирбичева Т.Н. 1 1  

Обще-

интеллектуальное 

«Профессия - школьник» Богородская Э.И.   1 

«Юный эрудит» Короткова О.И. 1*   

«Умники и умницы» Климова Н.К.  1*  

 Смирнова И.Е.   1* 

Спортивно-

оздоровительное 

«Дорожная азбука» Пономарева М.Ю. 1  

«ОФП»  
1* 

«Студия детского фитнеса»  

Общекультурное 

«Акварелька» Климова Н.К.  1  

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Еркина А.И. 
1   

Итого   5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


