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1. Общее положение учебного плана 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школа № 167сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

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); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2016 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школа №167 

Центрального района Санкт-Петербурга, разработанной в соответствии с ФГОС с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Учебный план ГБОУ школа № 167 на 2017/2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

Начало  первой четверти (первого полугодия) 1 сентября 2017 года, окончание 

четвертой четверти (второго полугодия) 25 мая 2018 года; 

     - 1 класс - 33 учебные недели; 

     - 2-4 классы - 34 учебные недели; 

1.4. Учебный год в ГБОУ школа № 167  начинается 01.09.2017 года. 
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

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, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков; 

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

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 – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

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

выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2 ч. 
 1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

      - используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

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

      в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

      - организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не  

      менее 40 минут; 

      - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

      заданий, 

     - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность учебной недели определена образовательной организацией в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

В I-IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 
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при реализации основных общеобразовательных программ начального общего  

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы), 

при наполняемости классов 25 и более человек; 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. В ГБОУ  школа № 167 при реализации образовательных программ 

используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от31.03.2014 № 253, с изменениями от 

26.01.2016 № 38); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699)  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»). 

Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2010 № ИК-1374/19 и письму Министерства спорта и туризма Российской 
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Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 содержание программного материала по 

физической культуре в ГБОУ школе №167 состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Вариативная (дифференцированная) часть 

физической культуры обусловлена необходимостью учѐта индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. Часы, 

предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть физической 

культуры предложено распределить следующим образом: 

- 1-4 классы: бассейн и подвижные игры на основе баскетбола и легкой атлетики 

(сентябрь, май), подвижные игры и ритмическая гимнастика (октябрь-апрель) 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

по физической культуре (1-4 классы) 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

(уроков) 

Количес

тво 

часов 

(уроков) 

  Класс Класс 

  1 2-4 

1 Базовая часть 66 68 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

1.2  Подвижные игры 21 16 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 17 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 7 14 

II Вариативная часть 33 34 

2.1 Бассейн (1 класс), 

подвижные игры на основе баскетбола и легкой 

атлетики \ обучение плаванию (класс Юных 

железнодорожников) 

10/10 10 

2.2 Ритмическая гимнастика \ обучение плаванию 

(кадетский железнодорожный класс) 

23/23 24 

2.3 Гимнастика с элементами йоги   

 Итого 99 102 

 

В 2017-2018 учебном году предусмотрено на уровне начального общего 

образования 3 группы продленного дня. Работа групп продлѐнного дня строится с 

действующими требованиями Минздрава России по организации режиму работы групп 

продлѐнного дня. Встреча детей осуществляется после последнего урока с 13.00 до 14.30,  

предусмотрен обед.  

После окончания учебных занятий (для восстановления работоспособности 

обучающихся и перед выполнением домашних заданий), организуется отдых 

длительностью не менее 2 часов. Основная часть этого времени отводится на свежем 

воздухе. Самоподготовка начинается с 15-16 часов. Продолжительность самоподготовки 

определяется классом обучения соответственно СанПиН 02.4.2.2821-10, п. 10.30. 

 Внеурочная деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, соревнований и т.п. Также отведено время для занятий по выбору 

(развивающие игры, чтение, занятие музыкой, рисованием, проектной деятельностью, 

спортом и др.). Длительность внеурочных занятий зависит от возраста и вида 

деятельности.  
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В оздоровительных целях в общеобразовательном учреждении создаются 

условия для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. Эта 

потребность может быть реализована посредством ежедневной двигательной активности 

обучающихся в объеме не менее 2 ч.  

График проведения школьных каникул соответствуют графику, приведенному в 

Распоряжении Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 14.03.2017 № 

838-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»: 

-        осенние каникулы – с 30.10.2017  по 07.11.2017 г (9 дней); 

-        зимние каникулы –    с 28.12.2017 г. по 10.01.2018 г (14 дней); 

-        весенние каникулы – с 24.03.2018 по 01.04. 2018 г (9 дней); 

-       дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по11.02.2018 г.(7 

дней). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первых 

классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

2. Начальное общее образование 

2.1  Общие положения 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования). 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учтены состояние здоровья учащихся и деление их  

в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную  

и специальную медицинскую.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

общеобразовательным учреждением (организациям) в полной мере используются для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

школьная спортивная площадка, оборудованные зоны рекреации. 

 

2.2. Годовой учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
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Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   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: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

 

2.3. Недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   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 22 22 22 86 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

В 1-4 классах в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  добавляется по 1 часу в неделю (1 класс – 33 часа в год, 2-4 классах по 34 

часа в год) на русский язык для развития связанной речи младших школьников. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования предполагается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа №167 Центрального района Санкт-

Петербурга определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся (1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Расписание уроков 

составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

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 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных  

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

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модулей, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ – «Основы 

светской этики» (26 обучающихся), «Основы православной культуры» (25 обучающихся), 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний №1 от 15.10.2016, №2 от 15.12.2016, 

№3 от 14.03.2017 и письменными заявлениями родителей. 
На основании произведенного выбора сформированы 2 учебные группы.  

Курс «Информатика и ИКТ» в I-IV классах (1 час в 2 недели, всего 17 часов в год, 
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безмашинный вариант обучения) изучается модульно на уроках математики. В рабочие 

программы по математике внесены соответствующие изменения.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

  На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном 

учете результатов освоения обучающимися  образовательных программ, а также 

хранения в архивах информации о результатах успеваемости и аттестации  на 

бумажных и электронных носителях в ГБОУ школа № 167 Центрального района Санкт-

Петербурга» промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно или устно. 

 Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

контрольная работа, диктант, изложение, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест . 

К  устным  формам  промежуточной  аттестации  за  год  относятся:   проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование, защита проектно-исследовательской 

работы по предмету. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

       В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, 

выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному 

ученику. 

       Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов: 

             целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам), 

             самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

результаты учебных проектов, 

            результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

Окончание учебного года. 

 На основании «Положения» обучающиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную 

программу учебного года и имеющие годовые отметки по веем учебным предметам не 

ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Таким образом, академической задолженностью является наличие 

неудовлетворительных годовых отметок и (или) неаттестации по одному или нескольким 

учебным предметам при отсутствии уважительных причин. 
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 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки или 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным 

причинам, переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 

более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного 

года.  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основные образовательные программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования.  

Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс 

обучающихся, не освоивших образовательную программу начального общего образования 

и имеющих неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам за четвертый класс. 

 
 


