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1. Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Я-исследователь» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе авторской программы А. И. 

Савенкова «Я - исследователь». Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, по 34 

часов во 2, 3 и 4 классах.  

Актуальность программы: 

Для успешной адаптации ребёнка в современном обществе необходимы такие 

качества личности как умение сформировать собственную внутреннюю позицию, 

умение организовать свою деятельность, умение искать, воспринимать и 

анализировать информацию, умение организовывать и осуществлять 

сотрудничество. Развитию таких качеств способствует проектная деятельность, 

которая может быть освоена ребёнком в начальной школе. Проектная деятельность 

формирует у младших школьников социальные, коммуникативные, 

информационные компетентности, способствует развитию навыков 

самоопределения, саморегуляции, является средством раннего определения 

профориентационной направленности личности, что повышает прежде всего 

качество образования и изменяет направленность личности учащегося от пассивно 

принимающей знания единицы к активной - способной самостоятельно строить 

траекторию своей деятельности, в том числе, и образовательной. В программе 

предусмотрено  взаимодействие лицея с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в 

действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и 

индивидуальную деятельность.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы.  



Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.  

Ценность программы: 

В процессе реализации программы формируется научный взгляд на различные 

проблемы, ребёнок получает возможность ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию.  

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов:  

- Системность организации учебно-воспитательного процесса;  

- Единство основного и дополнительного образования как механизм полноты и 

целостности образования в целом;  

- Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

         - Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.  

1.1. Цели и задачи курса внеурочной деятельности  

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками 

основ исследовательской деятельности.  

Задачи программы:   

- формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности;  

-  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований;  

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

-  развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

2. Общая характеристика курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает 

внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи 



образования, смещение акцентов с задачи вооружить учащегося знаниями на задачу 

сформировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной 

мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на 

нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо 

владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); 

уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской деятельности. Исследовательская 

деятельность является средством освоения действительности и его главные цели – 

установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для учащихся 

начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность 

определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Результатом этой деятельности является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и 

способов деятельности. Исследовательская практика ребенка интенсивно может 

развиваться в сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных 

занятиях. Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательной деятельности (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 

самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей.  

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы 

по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от 

осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и 

теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к 

изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы 

занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать 



понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 

человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к 

окружающему миру.  

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

- вести устный диалог на заданную тему;  

- участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

- участвовать в работе научно-практических конференций.  

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности: 

-  умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу;  

- навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала;  

- навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование;  

- навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире;  

- умения оформлять доклад, исследовательскую работу.  

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, 

выступление, демонстрация уровня психологической готовности учащихся к 

представлению результатов работы.  

Основные понятия: 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не 

только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых 

(порой путем самообразования).  

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 

личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Проекты по содержанию могут быть:  

- технологические, 

          - информационные, 



          - комбинированные (информационное сообщение с изготовленными макетами 

или моделями объектов) 

 По форме проекты могут быть  

- индивидуальные, групповые (по 4–6 человек),  

- коллективные (классные).  

По продолжительности проекты бывают  

-  краткосрочные 

- долгосрочные.  

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, 

социальная помощь.  

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 

учащихся.  

 Выполнение проекта складывается из трёх этапов:  

1. разработка проекта (интеллектуальный поиск),  

2. практическая реализация проекта,  

3. защита проекта.  

При организации первого этапа основное внимание уделяется наиболее 

существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла 

(относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно 

формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом 

соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 

необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, 

расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются 

материалы и инструменты. Второй этап работы – это материализация проектного 

замысла в вещественном виде с внесением необходимых корректировок или 

практическая деятельность общественно полезного характера. Главная цель третьего 

этапа (защиты проектной работы) – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 

поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является 



соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были 

выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а 

учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения 

к идеям и творчеству других.  

Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является их 

направленность на обучение детей элементарным приёмам совместной деятельности 

в ходе разработки проектов. Следует учитывать отсутствие у первоклассников 

навыков совместной деятельности, а также возрастные особенности детей данной 

группы. В связи с этим занятия составлены с учётом постепенного возрастания 

степени самостоятельности детей, повышения их творческой активности. 

Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой 

новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше 

приобретают специфические черты собственно проектной деятельности. 

Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, 

вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и самостоятельных 

проектов.  

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация.  

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ.  

Программа предусматривает достижение трёх уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов (1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов (4 класс) 

Приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

Предполагает позитивное 

отношение детей к 

базовым ценностям 

Предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 



проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении решать проектные 

задачи.  

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. 

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформления 

интересующей 

информации.  

социального опыта. 

Проявляетс в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации прокта 

могут быть представлены 

через презентацию 

проектов, участие в 

конкурсах, выставки, 

фестивали конференции.  

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности  

 

1 класс (33 часа) 

Реализации программы начинается тогда, когда первоклассники в основном 

адаптировались к школе и освоили ряд общих учебных навыков (начинают читать, 

писать, считать и др.). Самостоятельная исследовательская практика в первом 

классе предусмотрена только для одарённых детей с повышенным интересом к 

данному виду деятельности. Предусматриваются часы на индивидуальную учебно-

исследовательскую работу. Такая работа выполняется ребёнком с высокой долей 

самостоятельности, но при участии педагога. Результаты собственной 

исследовательской работы первоклассник представляет только на мини- 

конференциях и семинарах, проводимых после различных экспресс-исследований. 

 

 

 

  



Тематическое планирование  

Тема Содержание 

Тема 1.  

«Что такое 

исследование»  

 

 

Знакомство с понятием «исследование». 

Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом «исследование». Коллективное 

обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий мир: Как и где 

человек проводит исследования в быту? Только человек 

исследует мир или животные тоже умеют это делать? Что 

такое научные исследования? Где и как используют люди 

результаты научных исследований? Что такое научное 

открытие? Метод исследования как путь решения задач 

исследователя. Знакомство с основными доступными нам 

методами исследования (подумать самостоятельно, 

спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов 

(солнечный луч, комнатные растения, животные из 

«живого уголка» и т. п.).  

Тема 2.   

«Наблюдение и 

наблюдательность» 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. 

Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 

Выполнить задания на проверку и тренировку 

наблюдательности. 

Тема 3.  

«Что такое 

эксперимент» 

Самый главный способ получения научной информации. 

Проведение экспериментов с доступными объектами 

(вода, свет, бумага и др.). Тема «Учимся вырабатывать 

гипотезы» Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. 

Что такое провокационная идея и чем она отличается от 

гипотезы. Практические задания на продуцирование 

гипотез. 

Тема 4. 

«Что такое 

классификация» 

Что такое классификация и что значит 

«классифицировать». Практические задания на 

классифицирование предметов по разным основаниям. 

Неправильные классификации - поиск ошибок.  

Тема 5.  

«Учимся делать вывод» 

Что такое вывод. Как правильно делать умозаключения - 

практические задания. 

Тема 6.  

«Как задавать вопросы» 

 

Какими бывают вопросы. Какие слова используются при 

формулировке вопросов. Как правильно задавать 

вопросы. Практические занятия по тренировке умений 

задавать вопросы. 

Тема 7.  

«Учимся выделять 

главное и 

второстепенное» 

Практическая работа - выявление логической структуры 

текста. Практические задания типа - «что сначала, что 

потом». 



Тема 8.  

«Как работать с книгой» 

Какие книги используют исследователи, какие книги 

считаются научными. Что такое: справочник, 

энциклопедия и т. п. С чего лучше начинать читать 

научные книги. Практическая работа по 

структурированию текстов. 

Тема 9.   

«Как сделать сообщение 

о результатах 

исследования» 

Чем исследование отличается от проекта. Практическое 

задание по проектированию и представлению итогов. 

Практическое задание по составлению планов проведения 

исследовательской работы и разработки проекта. Что 

такое доклад. Как составлять план своего доклада. 

Практические задания «Как сделать сообщение». 

Практические задания на сравнения и метафоры. 

 

2 класс ( 34 часа) 

 Во втором классе все дети, должны быть включены в самостоятельную 

исследовательскую практику. Результаты собственной исследовательской работы 

второклассники впервые будут представлять на специально организованных 

«конкурсных» защитах исследовательских работ и творческих проектов.  

Тема Содержание 

Тема 1.  

«Научные исследования 

и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об 

исследовании и исследователях. Коллективное 

обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области 

исследований им известны. Коллективное обсуждение 

вопросов о наиболее заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о возможностях применения 

их результатов. Беседа о самых интересных научных 

открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Тема 2.  

«Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными 

нам методами исследования (подумать самостоятельно, 

спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания - тренировка в 

использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 

животные, люди и т.п.). 

Тема 3.  

«Наблюдение и 

наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных 

преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с 

приборами, созданными для наблюдения (телескопы, 

микроскопы и др.). Практические задания на развитие 

наблюдательности. 

Тема 4.  

«Эксперимент - 

познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать 

новое с помощью экспериментов. Планирование и 

проведение экспериментов с доступными объектами 



(вода, бумага и др.). 

Тема 5.  

«Гипотезы и способы их 

конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими 

бывают гипотезы. Как подтвердить или опровергнуть 

гипотезу. Практические задания по теме 

«Конструирование гипотез». 

Тема 6. 

 «Анализ и синтез» 

Что значит проанализировать объект или явление. Что 

такое синтез. Практические задания на анализ и синтез. 

Практические задания «Как делать обобщения». 

Тема 7.  

«Планирование и 

проведение наблюдений 

и эксперементов» 

Беседа «Нужен ли исследователю план работы». 

Практическая работа «Планируем и проводим 

собственные наблюдения». Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные эксперименты». 

Тема 8.  

«Как делать схемы» 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, 

формула и т. п. Практические задания по созданию схем 

объектов. Практическое задание — пиктограммы. 

Тема 9.  

«Как подготовиться к 

защите собственной 

исследовательской 

работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», 

«Как правильно делать доклад», «Как отвечать на 

вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и 

ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 

 

 

 

3 класс (34 часа) 

Вопросы выбора темы, организации и проведения собственных исследований, 

подготовки работ к защите дети решают легче. Коллективную и индивидуальную 

учебно-исследовательскую работу детей продолжаем чередовать, чтобы каждый 

ребёнок приобрёл разносторонний опыт в проведении учебных исследований и во 

взаимодействии со сверстниками. Практику проведения конкурсных защит следует 

продолжить. 

Тема Содержание 

Тема 1. 

 «Как выбрать тему 

собственного 

исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы 

собственного исследования. Индивидуальная работа с 

учащимися (методика и правила выбора темы подробно 

описаны в методических рекомендациях к программе). 

Тема 2. 

 «Индивидуальная 

работа по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

Последовательное изложение задач исследования 



исследований» 

Тема 3. 

 «Коллективная игра-

исследование» 

Проведение игр-исследований 

Тема 4. 

 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить 

результаты собственных изысканий и провести 

предварительную защиту собственных работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Тема 5. 

«Индивидуальная 

консультационная 

работа  по проведению 

самостоятельных 

исследований». 

Подготовка работ к публичной защите 

Тема 6. «Участие в 

защитах 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся» 

Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся 

Тема 7. «Подготовка 

собственных работ к 

защите» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог 

проводит индивидуальную работу с учащимися, 

работающими в микрогруппах или индивидуально. 

Планирование собственного выступления. Подготовка 

текста доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, 

макетов. Подготовка к ответам на вопросы 

Тема 8. «Собственная 

защита 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследовании 

 

 

4 класс (34 часа)  

Детьми накоплен опыт учебно-исследовательской деятельности. Итоги 

собственной исследовательской работы учащиеся проводят на «защитах по 

номинациям».  

Тема Содержание 

Тема 1. «Наблюдение и 

экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и 

экспериментирование. Практические задания по 

развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2. «Методы 

исследования» 

Совершенствование владения основными методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у 



другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и 

др.). Практические задания _ использование методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов. 

Исследования с помощью новейших информационных 

технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и 

наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные 

открытия, сделанные методом наблюдения». Работа с 

приборами, созданными для наблюдения (телескопы, 

бинокли, микроскопы и др.). Практические задания по 

развитию наблюдательности. 

Тема 4 

«Совершенствование 

техники 

экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». 

Анализ самых интересных экспериментов, 

выполненных в нашей группе (классе). Практическое 

занятие «Проведение экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и 

создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры 

интуитивных решений проблем. Как интуиция помогает 

в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать 

гипотезы. Практические задания на продуцирование 

гипотез и провокационных идей. Практическое занятие 

по созданию и проверке собственных гипотез. 

Тема 6 «Правильное 

мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические 

задания «Как делать обобщения». Классифицирование. 

Определение понятий. 

Тема 7 «Искусство делать 

сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Как подготовить текст выступления. Практические 

задания по структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство 

задавать вопросы и 

отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». 

Практические занятия по тренировке умений задавать 

вопросы. Практические задания по развитию умений 

слушать вопрос и отвечать на него. 

Тема 9 «Семинар «Как 

подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить 

результаты собственных изысканий и провести 

предварительную защиту собственных работ. Анализ 

полученных материалов. Определение основных 

понятий. Структурирование полученной информации. 

Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на 

вопросы. Разработка и выполнение рисунков, чертежей, 

схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 10 «Определение 

проблемы и выбор темы 

собственного 

исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных 

исследований. Обсуждение планов выбора темы 

собственного исследования. Индивидуальная работа с 

учащимися (методика и правила выбора темы подробно 

описаны в методических рекомендациях к программе). 



«Индивидуальная работа 

по планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований» 

Т 

Тема 11.  Методика проведения коллективных игр-исследований 

описана в тексте методических рекомендаций. 

Предлагается выбрать любой из описанных или 

разработать собственный сценарий 

 

4. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Я-исследователь» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  

- получат возможность осознать своё место в мире;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно- следственные связи в окружающем мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие 

презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

- описывать достопримечательности столицы и родного края; 

-  находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой 

регион и его главный город;  



-  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  

-  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы:  

 

Выпускник получит возможность для 

формирования:  

 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин 

успеха во внеурочной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи;  

- способность к самооценке на основе 

критериев успешности внеурочной 

деятельности;  

- основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности;  

-  чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой.  

 

-  внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний;  

-  выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения;  

-  устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач;  

-  адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности внеурочной 

деятельности;  

-  осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

-  эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия.  

 

 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится:  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения;  

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи 

и задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

- различать способ и результат действия.  

 

-в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи;  

- •проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится:  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной 

литературы и в открытом 

информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве 

Интернета;  

-  осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; - 

строить сообщения, проекты в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 - осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

-осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 



- проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений;  

-строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

 

компоненты; 

 - осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего – 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

- допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и 

позицию;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

- задавать вопросы;  

- использовать речь для регуляции своего 

действия;  

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить  

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей;  

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

-понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; - 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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352500, Poccur, r. Jla6nncrc, yn. KoucratrnHoBa, 4, ret. (86169) 3-39-j9
nr4 ue H3r.rr,{enapraue nra o6pa:onau vfl n :g,ay Kn Kpacuo4apcxoro Kpat

cepus 231101 l\e 0000395 or 02.03.2012r.

PErIEH3r4r{

Ha pa6oqyrc rporpaMMy Kypca BHeyporrHofi 4errelbHocrtr (rpyNor)
<<f - uccleAoBarenb), co3AaHHyro yrrr4TeneM Haq€urbHbrx KJraccoB MEOy COLLI

J\Ll 3 MO ropoA Aprrranup

Kr usyuosofi FlaraJrr,efi BnrcropoBHofi

Zccle4onareJlbcKat Ae-arerbHocrb flBrrflercfl cpeAcrBoM ocBoeHrrt

AeficrBt4TeJlbHocrl4 L4 ero rraBHbre r-leJrr{ ycraHoBneHue LrcrvHb; pasBvrrr4e

yMeHI4q pa6orarb c I4H$opMar\veir, QopnrrapoBaHpre rzccneAoBarenbcKoro crr4Jrt
MbIuUIeHI4q. Oco6enno 3TO aKTyanbHo Anfl yr{aquxcs HarranbHofi rrrKoJrbr,

rrocKoJlbKy I{MeHHo Ha 3ToM sTane ylqe'Hafl AesTenbHocTb rBJrfleTCfl BeAyqefi Lr

o[peAen-qeT pa3BI4TI4e f.]raBHbrx fro3FraBareJrbHbrx oco6enHocrefi pa3Br,rBaroqefict
JII4I{HOCTI4.

fiauual rporpaMMa eueypovnofi Ae.srer6Hocrr'r Aaer pe6eHKy
14 c cJleAoBarenbcKylo np aKTrlKy, Korop afl vHT eHcr4BHo MolKer p€t3Bl{Barbc.s B c Qepe
AOnOnHI4TeJIbHOf O O 6paSOna HUfl HA BH eKJraCCHbrX 14 BHeyp OrrHbrX 3aHtTI4rx.

Ar<ryalr,uocrb I4ccJIeAoBarerr,crofi Ae-rITenbHocrr4 ceroAHtr oco3Haerct
BceMI4. Arrop ctluraer, .{ro O|OC uoeolo rroKoJreHur rpe6yer rrcrroJlb3oBaH:zs. B

o6pa:onareJlbHoM IlpoLIecce rexsolornfr AerrreJrbHocrHoro rLlrra, MeroAbr
[poeKTHo-I4ocneAoBarerbcKofi AefreJrbHocTr4 orrpeAeneHbr KaK oAHo uz ycl.oyuit
peanLrca\vr4 ocHoBHoil 

, 
o6pasoeareDuofi nporpaMMbr Haq€urbHofo o6rqero

o6pasonaHra.a. Axryarrnocrr npofpaMMbr raK)r(e o6ycloueua ee

MeroAonoru.{ecKorz 3rrar{r4Mocr6ro. 3Hartus. v yMerlvrfl,, ueo6xo4zuue Anfl
opraHuI3aqnl4 npoerrsofi u r4ec|rcUoBareJlbcKofr Ae-[rerbHocrr4, n 6yAyrUeM craHyr
ocHoBoli Antr opraHl43aur4r4 r{ccneAoBarelrcroft AerrreJrbHocrkr B 4alruefiurena
o6yuevuu

HoeLrsHa flporpaMMbl 3aKJrroqaercr B ToM, rrro oHa nocrpoeHa raK, rlTo6br

AaTb MJIaAIXI4M rrrKoJrblrnKaM scHbre [peA0TaBrreHLrfl. O CLTCTeMe

uccneAoBarelrcxor.i Ae-srerbHocrr4. B Heir npeAycMarpvrBaercfl rxr4poKoe

[pl4BrerreHIze ]Kr43Herrrroro orrbrra Aerefi. Tuopvecxoe pa3Btrrvre rrIKoJrbHr4KoB

ocyqecrBr;.fl.e'refl r{epe3 3HaKoMcrBo c' HaBbrKaMH r4ccneAoBarenbcKofi

IE-qTCJIbFIOCTH.

flporpauMa nocrpoeHa c yrreroM coBpeMeHHbrx rpe6oBaHkrir, neAarorraKtr v
rrcr4xoJror^uw, o6ecner{uBaer e/{aHcrllo Boclr.ITaHwx u o6yqeHwfl. lle4arorzqecKaq



qenecoo6p€BHocrb rlporpaMMbr cocrouT B roA6ope r4crroJrb3yeMbrx Qopr u
M eroA o B, co orBercTByroul[x Bo3p acry o 6y.r arorq r4xc fl, trx 14 HTepe c aM.

Anropovr onpeAeneHa rlepcrreKTr{Ba pa3Bvrrufl. pe6enxa; npzo6pereHr{e
IUKoJIrHI4KoM coIIn€LIIbHbrx zlnanufi. ycBoeHu.s npaBLTn KoHcrpyKrusHofi rpynnoeofi
pa6oru u pazpa6orKu npoeKToB, opraHrr3arlr4r Konnexrznnofi vr uH1uBuAyalruoft
TBOpqecKoz

HaxolKAeHI{-'I

14CCnenOBaHI{Ifl

Ae_rlTenbHocTI,r;

u o6pa6omz
pa3Br4Tr4e yueuufi caMocrorreJlbHofo flor,IcKa,

14 peIXeHI{[ yqeoHbrx 3aAarr.

nn$opvraqzu; ocBoeHr4r npaBr4n npoBeAeHLr{

14 Mo)Ker 6um peKoMeHAoBaHa K
BHeyporrHofi 4e-arelrdbbrrz.

PeqeHseur: cr. nperroAaBaren

HfI < JIa6 uucrcufi, np o S q eHrp >i

06.02.2023r.
E.B. KpaMlraHrlHoB

llporpanrMa coorBercrByer rpe6onanurM, rrpeAb.rrBJrf,eMbrM K HalI4caHLrIo Lr

o$opvneuuro
[pr4MeHeHI4rO B

pa6or raKoro Qopuara,
o6pasonareJrbHoM npoqecce



}/ I-T PABJIE H I,IE OFPASOBA II I,I,I
AAM 14 H 14 C]'I'AIIII I.t Vr V gH I PI ilil H dio OE P^: O B A HHfl

foPoA APMABpTP

IlPHKA3
or 3Q.I 1J022 I{b 925

r. Apr,lanap

oo nl''rax npoBeAeH lttt iltyll lr uHrra Jr brroro r(oHr(ypca cpeg* KJraccr brx
py I(o Bo/T Hre,r e ii tl6 rr1eo6 pa 30 Bare.il L rr brx o p ra H rr3a u H ii ruy n rr u lr r a jr bHo r-o

o6pa:onauHrt ropoa ApvraeNp <Canrrlii xlraccrrurii r.r".*,orli>
n 2022 - Z0Z3 yvcduorrr roAy

I3o HcnonHeI-Illc trpHKa3a yrpa'xeHnf, o6pa::onalrux aAMHHHCrpauH14
MyrlHrlHnarTblroro o6pa':oual{Htl ropoA Apvranup or l5 orcu6px 2021 roaa Nt 659 <O
MyHr{q1'm8firrH{)M r(oHKypce cpeAr4 Kflaccr-rbrx pyKoB0AHrerefi o6u{eoopa?oBarenbHrarx
opraHHsaqHil yyHHUHrraJTbnoro o6paroeauran fopoA Aprvranup<<Calar,rff--"-ra,rrrif
t<raccrtltfr>> e 2A22 - 202: yuednov rofiy)>, B uenflx BbrflBJrennr{, rrogep}r(Kg u
::otl{pefiHt{ rBopqecKi{ pa6oramuinx Kraccubrx pyKoBo/{Hreflefi c Z5 ox.rs6p.{ no30 iroadpn 2022 rola_ 6r,rn ltpoBeAeH MyH'r{Hrral,snrrrr KorKypc cpeAr{ Knacc'brx
pyKoBo/-1flrc;refi o6rqco6pu,rorur*no*or* opraurr3a,JuFt ' *i;;;;;;;;;"
ocpa:onaniax ropo/{ Ap^aaeHp <<calrnrrl nlacc*rnrr? *r,*".nura -'i6;;; 

'i;;;;;'
Konrcypc).

B l(onrcypce irp'r{un' y*{acruc 35 neAaroro s us zr odrqeodpa:oeareru'ofi
opraHH3aur4fi MyHr.ruHnalbr{ofo odpa:onaur.rfi ropo4 Aprraaenp: ME'ot;;;;;;;Ihl, MEOy-COttl J\reJ\b 2, 3, g, tO, tZ, 17, Lg, 23, MFOy COtu Ie;; li; il;i;;
:IT:i-lf: -li r|r.t. R.I]. paccoxHna, MFOy ootu tv, io, rraaov cogl j\lb 18 cyl4oll, MAoy-colu NsJvs 4, 20, 25, MAoy cou :rrro q, i+,-M'ov_ooLu
J\u 21, MAOV-COIU }llb i <Ka:aqb$)).

Korrxypc cltoco6crBoBar Bbttrrerrr.rro H [o/IAep]Kr(e rBopqecKu pa6ora"roqr4x
nc/IaroroB, rlotsbtlJJCIIHI0 HX CollHanbllol'o cTaTyca H npecTr,Ixa yn^ran"ai(ot.o TpyAa,
pacnp0crpaileH.l'1*o r,IHHOilaq'oHrIOr0 n*Ar',rorrLrec*oro onLr.r,a JIyLITUHX KJIACCH'ITX
pyr(oBo/lr.me"rrefi"

KoHnypc npoxoiliun B ABa o'rana: :laoqirr,rui 3Ta[ cocrorJl HX AByx r(o*Kypcrrbrxplclrbl'ral{Hit: <l4ri'l'ep}ier - nopr$oJll4o)) r,r BuAeoporHKa r,lr"o-p-.oan*ru"prs)))).
FIa saoqi{n'rfi rran Ko*r(ypcaHTbr np.g*ru*"n"--'

o1'pa)r(aroulHe oIIblT pa60r'ri K]llrccHoro pyKoBorHTeJTfl C Knac
*0prQOJrr{o,

se6 *
Hi;IX

c,'paHuuax L4 Br,rAeoponHK <Jiuziep BocrlHTAUi4fl)))) C npe3
IleAat'ofl,trlccKHX npt4H{HnOB V n0AXOAOB K *Ornrrnu,n,
flocrlHTarel nl to fi N,r r,iccr{ }1 frc/li$ofa B coB}leMeHHOM MHpe,

aHH.r{



f

o0BpeMeHr{bix npodxenr BCIcilIrraHHrr cr4crel\,rl{0crla
,I1CflTer'll,IJOCTH.

B $t'ttlaLre l(ol"IKypcaI{TLI npe,tcraBnnu MeroAr4qecl(Hii creHxan, coilepxalrlgii
allaJlH:3 rrpo{:eccr-loHaJll)IIofr /letrenbfiocrH, Hcnoil},3yeMLrx rext.teJlof uit l.t Mcr"oAHji,
HanpiiBrleHFIbIX lli] pean]{:lauHlo nraHa rJocIIHTATe.rrssofi pa6orul KnaccHol.o
Iryl(oBo/lHTeJrrr u rlpaK"l'Hr(o-opr4eHTHponallur,ril Macrep onra.,
upoJl'eMoHCTpHpoBaJI14 r'nopuecxltfi IIoAXoA, Hecrarr4aprlrocrb MLrlrrfieHFg,
npo$ece HOHaJIH3M r3 ,{erlTerb}rc,crr"r Kraccnoro pyKono.qnTers o AercKHM
t(OJlneKTHlloM.

I1o l4rofaM Allyx 3Tanon KoHxypca sr,rnlt onper{eJrer{br no6e4g,}enH \r
JJaypearr,t KoHrcypca.

l:la ocHosnHHH Bbrrrrer43Jlox{e'rloro n p H K n 3 r,r B a }o;
1'vrBepgllTb ps.uell'e opr*oM''era c $yuxqr.uMr.r x.Iop' My'Hr{.rdrrffJrb*oro

KcHKypca cpeflH Kns0cHbix pyxonoltu,renefi o$rUeo$paSogareJr;rghrx opranlr*aqufi
Il{ylli{t{HnaJrn${Or0 cl6paso*a}r}.iff ropon Aprraanup<Cansrfi xlacc.rlrrfr nnaccnuii> B
2022 - 2023 y.le6nona ro6y (npu.riontei*le).

?' I-Inipa4rlt'r, ilo6d4l1"ssfig;, iraypearor3 Kourcypca rpaMoraMu ynpapner{Hrr
ooparoeaHr'rx ivrM14r'rncrpelur414 *y**trH;an,bHoro o6purrruu;;, ropo^ Apruanlrp B
coorBgT:erBI{pl c pelusHueM oprKoMlcrera c $ynr<t{HtrMla }I$opH Myggr{p{neilbHoro
Koi{Kypctl cpeA}i l(rlaccHblx pyno*oAr{:rereit oOt,I*oOpasoBareirbHbrx opraHu:aqnfi
yl{y$Hnanbl{oro o6pa:onarlur ropoA AprrlanrpoCu*rrfi i*nu*or"A rlaccsr,rfi>> n4,.l^4 A/\AA'2027 * 2023 yue6nou ro/ly> (npunoxer"*1.

3' odnnBlt, n dnarogapuoc'rr' yilpaBre'Hr o6paleinaH,ux a"qMr,HHCTpauFrr{
Myr.r Htlnrr aJrbr{oro o$pa:onarru.{ t"opo4 A pv an rap :

1) IJynarr:Boi,i l-:lular.une Barroponme, r{prpeKroily MAoy coil-i J\l 24,,:a
co3A&lllr* Gffarr:npnxrHbIX yclonufi /rJrrr npoxsAeuu-n l(ogxypca tr.a Sa:le MAOy
cou.r{b 24 ;

2) r{ecll$lcosoi,i Auercracr{Lr

H peSynbTaTi4BHOATr.l

pasBr.iTpr.q

y,re6n o*u*rogu'lect*o ii
B.nagnntmpoBne *

AptuannpcK0ro
KpaclrogetpsKofo Kpaa, - 3e! orca3anlre Mel.culuqecxofi
n ofi r'oroxxe rr npo*ellemnll KoHrcypca;

noMOutt4 B IIpOBCAeLTH rr KOrixypCa;
6) Map:rr,rnoi:oit Onl,re Buxroponue, AupeKropy

o6pa:or;a HV^ t4 oueHr(H Ki*rec'rrla>, Fon4ap*"*o JI.r-,o, 
"!,qyl'/ciic

3AMeCTHTeJrrO AtipeKT0pa ilO
cpunuana flloy I4pO

r4 rrpaxTl:qecxofi lron4c:IJJH H

3) IJJxypounro Koucra*r*Hy Bu*oponu.ly, AoueHry ma$egpu reopr.rr,,
I'icropl4H llflAarorl'Iu}t tl odpa:oBareJlbFtofi npaxrlnxlr OfEAy gO AI-ny, KaHAHAaTTyIrc/{arol'fiqecK}lx Hayl() - 3a oKa3aHI4e MeroAnrtecxofr H llpal{Tnqecxoii noMotrlg BrroJlloropr{e }r npCI}j*IIe}{HH l{ouxvpca:

4) XtnnofnrrA Maplrue Bn'recrasorlrle - /{ouerury rcadle4prr reopr.l}c, !icr,$ljr4r.1rreAarorr{KH H o6pa:ocareJrbJ:rori npaKruxr4 $f];oy rjo "Arny, 
nu"n*rioryuellaro't]lltlscKl{x }r&yK, - 3a OXaSaHr,Je McToJiHqecxo t H lrp&KT}rrlecxolt IIOMOITIH Bilo/rrorr)Br(e Ii npo$eilCIHnu Konxypca;

5) Koctperncrccft fineue HtamofiaenHe, MeroAr.rcry Ap*,raer4pc*oro rfnrina"'a

:,Y lttl?_ol:::,:u,*p,:Ko'o 
Kpat, - :ra oKa3aHHe MeroAnqecxofi H rrpar(rr4.recicofr

MKY



<{elrp pa3BHTl,itl cl6pa:osaultx }r orlenKr4 r(aqecrna)), - 3a errrcoxHii yponer-rb
oprarrms ilUHn 

: 
H Msro&Hr{.eexo*, annp oBo)KAe Hi,r e I{ oxxypc a.

4. fiupexropaM obure6pa3oBare"rrbubrx opranxsaur,rfr: MBOy-COIU ].le 6 C"A.
Axiauurmuoii, MAOy COm )fs 7 IdMeHH f.l(. il(yxoea P.I0.LlJalauony, MEOV-
COUI J\l.il l4 CnT Hnrcosoii, MFOy-COIJJ J\lb l5 IA.M. 3onoroeoit - np*ny*rorperb
I(oMIIJIeKc opral{H3aupron}"ro-neAarorHLrecK}4x Mep B pa6ore c on*aanlr*u,
pyr(oBoAHTeJIx MH no pa0[pocrpaHeHr.{rc nyqu r* n*lurorru*ar."x npaKTHr(.

5. KourpoJlb 3a BbirtoJu{euneM Hacror{uero npuKa3a Bo3noxHTb Ha BeAyr{ero
cI]9UHaJIHcTa yrlpaBneHl4tl 06pa:oeaHux aAMprHHcTpaUHH MyHHUHnaJ]buoro
o6pa:onaHH,{ ropo4 ApvanHp IO.H. I{ysrrvreuxo.

6. llpr,rxa3 Bclynaer B cnJry co 4Hr ero noAriuoaHnfl.

Ha'{artrnr'rx ynpaBJIeHH fl
odpa:oeaHHfi aI{MHHHarpauHH
h.ryFJ lrqlrrra,JrbHor.o o6pa:lonanu.n {&d#

ff
llpr:exr: mogr*TcnreH H r*llecds :

B e.nyruraia cne uuaJ'r HcToM ynpaBn e H H ff

o6pa:osaHr{r aAMHHr.rcrpauHH
h,{y}rHrlr{n*nrxgtro:' ofl pa*CInaHu x
ropog Aplnannp ,#;js#p"r;,r'r ",""q'r-l'lr#*"."-

*;j'it" .1'l
.r/ d rd

fO"I{. KvsrrureHxo

&



l]PI4JIOXHHI4H

YTBEPIK/{EH0:
npLIKa3OM yrIpaBxeHHfl

o6paronaH H"fl aAMH HHcrpat{l4l,I

MyH14 tlunaJIbHo ro o6pa:oraHu I
ropofi ApuanuB _

30. t !. t#l.lstg .f d"D

Pemenne oprKOMHreTfl c $ynnUn*rMl{ }K}opy My1uqHilaflhnoro
Ko rrKyp0a cpeAH rc.naccHslx pyK(}B0Aurenefi o6 rqeodpilsolra'ferl t'H bt x

opragH3aUufi nrynHI{Hnnflb1tgro o$paronaHIrfl I'Opgl Apuannp
<<Camurfi KJItlccHtIfi r.rlaccltt'1fi>> s 2022*2023 yuebtrom ro/tY

F{a ocr-r{)Ba}{Hpr llporononoB opri{oMH'r'ela c SyHxTIHflMH )I{lopu 6llnx
L' eJIeH bI On eIlVlO tqHe Tle3YJlbl'a'r'bl

rYs

nln
S&wllxlln, HMN. orqecrno KollKypc{i$lt 06pasorl*r:oJt$Hasl

0pfaHHsallns
CtarYc YilacrHl46a

I A.{arreitxo IO;rus llnrct tbestta M6OY COII] J.h 13 Yqilcrnnx

2 Anuc'loua Jlro6ons Anext;eenn* MAOY - COLLTN! 25 Yqac'rnux
;
J [3anpona Haratt ut Ba:replenna MAOY C0[il Ng 24 Y'iactriux
Aa ltaxa"rona CBerr"aHfi {);neron n* MFOY COII] Nq 5 Yqacrunr

5 Kucelena Clncrlana Oleroutta MAOY COm Ns 9 Vqaclgux
n I(rH::yHoea Hata.ltt s BtlrroponHa MEOy - COru Nb 3 Yqactnux

7 K;u.ruenxo Mapnanna l4nnxouua MAOY-COUJ Ng 4 Y'lao'ixlrx

s I(o;rs,iia C-' tcr: tari a Ba:replenu a MBOY.COIII J$ 19 IJt:6eJll{renu

Iluua;:e.uicn CJtccau* C epreell ti a MAOY - Cl0lJJ Ns 1

<l{*sa'rnx>
V.racrnnr

10 lr4r.rpoulult.resre ().rtura I{ uxoraenlia MAoV-rnneii Nu 1l trvr. B.ll,
PaccoxnHa

Jlaypear (2 Haccro)

II L laprrxonar Elelra Anexcalt,qponiia MHOY-COIII Ng I Iiavpea:: (3 ntec, o)

12 Orrauaoen ro I lirt'a.nrs IOprcnHa MBOY OOI]I Ns 16 I{aypear (2 uecto)
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