
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по подготовке 

к международному экзамену Cambridge English Language Assessment, уровень В1 (PET for 

Schools) (далее программа) имеет социально-гуманитарную направленность, уровень 

усвоения – базовый. 

Данная программа по английскому языку направлена на подготовку учащихся 

школы к Кембриджским экзаменам, уровень В1 по Общеевропейской шкале языковой 

компетенции. 

Кембриджские экзамены (Cambridge English Language Assessment Exams) начали 

разрабатываться и применяться в 1913 году, постоянно совершенствуются и с каждым 

годом завоевывают все большую популярность. 

В 2013 г. более 4,5 миллионов кандидатов разных возрастав и уровней владения 

языком сдали Кембриджские экзамены 132 странах мира и получили сертификаты 

Cambridge English Language Assessment. 

Все Кембриджские экзамены четко соответствуют Общеевропейской шкале 

языковой компетенции (Common European Framework of Reference) – официальному 

документу Совета Европы, устанавливающему единые уровни преподавания иностранных 

языков и универсальные критерии оценки владения иностранным языком, поэтому они 

являются гарантией прозрачности, объективного отношения ко всем кандидатам, 

независимо от пола, возраста, национальной принадлежности. Common European 

Framework of Reference (СEFR) определяет уровни владения иностранным языком, исходя 

из способности учащихся успешно применять свои умения в различных видах речевой 

деятельности на разных этапах изучения языка. Степень владения иностранным языком 

определяется в соответствии с шестью уровнями – от А1 (самый низкий) до С2 (самый 

высокий). 

 

Уровень CEFR Экзамены 

Cambridge 

English 

А 

Элементарное 

владение 

(Basic User) 

A1 Начинающий 

(Breakthrough/Beginner) 

YEL (Starters, 

Movers) 

A2 Элементарный 

(Waystage/Elementary) 

Young Learners 

Exams (Flyers), 

Cambridge 

English: Key 

Cambridge 

English: Key for 

Schools 

B 

Самостоятельное 

владение 

(Independent User) 

 

B1 Пороговый 

(Threshold/Intermediate) 

Cambridge 

English: 

Preliminary, 

Cambridge 

English: 

Preliminary for 

Schools 

B2 Продвинутый 

(Vantage/Upper-

Intermediate) 

Cambridge 

English: First, 



Cambridge 

English: First 

for Schools 

C 

Свободное 

владение 

(Proficient User) 

 

C1 

 

Эффективное владение 

(Effective operational 

Proficiency/Advanced) 

Cambridge 

English: 

Advanced 

C2 Совершенное владение 

(Mastery/Proficiency) 

Cambridge 

English: 

Proficiency 

 

Задачи обучения на каждом уровне и, соответственно, умения, которые должен 

продемонстрировать учащийся на данном этапе овладения иностранным языком, 

формулируются в CEFR с помощью так называемых «can-do-statements» (дескрипторы типа 

«я умею»). Они четко и подробно определены и описаны для каждого из шести уровней и 

каждого вида речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение). При этом 

акцент делается не на знание теоретических аспектов изучения иностранного языка, а на 

умение пользоваться им в типичных ситуациях. Соответственным образом построены и все 

Кембриджские экзамены, проверяющие уровень владения каждым из четырех видов 

речевой деятельности.  

Адресат программы. Кембриджские экзамены для школьников, а также процедура 

их сдачи, разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, их личностного развития, а также их восприятия мира и опыта. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 17 лет; учебные группы 

формируются по результатам входного тестирования. 

Как Кембриджские экзамены, так и государственные экзамены целого ряда стран, в 

том числе ОГЭ и ЕГЭ в России, разработаны с учетом стандартов, описанных в 

соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (CEFR). Вместе с тем, 

типы и формат заданий в них, как и в большинстве других международных и национальных 

экзаменов, имеют как сходства, так и различия. Кембриджские экзамены не заменяют 

национальные экзамены, но, тем не менее, они способствуют приобретению навыка сдачи 

экзаменов такого типа, развивают учебно-познавательные умения, самостоятельность, 

способствуют освоению оценочных действий и стремлению к саморазвитию и 

самообразованию. 

Таким образом, актуальность программы определяется востребованностью 

школьников, студентов, специалистов, владеющих сертификатами, подтверждающими 

уровень владения английским языком как в образовательном пространстве, так и на рынке 

труда. Кандидат, прошедший курс подготовки и сдавший экзамен на уровень на порядок 

конкурентоспособнее по сравнению со специалистом, не обладающим таким 

сертификатом. 

Экзамены открывают дорогу к высшему образованию, повышают возможности 

трудоустройства и, благодаря всемирному признанию, расширяют для кандидатов выбор 

места учебы или работы. 

Программа выстроена так, что учащиеся проходят логичный соответственно целям 

и задачам обучения, правильно выстроенный путь к овладению английским языком. 

Входное тестирование гарантирует верное определение уровня владения английским 

языком кандидата на момент зачисления на программу. Индивидуальная образовательная 

траектория гарантирует достижение высоких результатов учащимися. 



Педагогическая целесообразность в создании преподавателем педагогических 

условий, включая основные методические подходы, методы и приемы, используемые 

сегодня на занятиях по иностранному языку, являются основанием для формирования 

полноценной языковой, самостоятельной личности, способной совершенствовать свои 

знания, умения, навыки, выражать эмоции, реализовывать творческие способности, 

осознавать значимость самостоятельной работы. 

Современные информационные технологии, применяемые вкупе с классическими 

традиционными методами обучения иностранному языку, способствуют быстрому и 

качественному усвоению полученных знаний. Еженедельный контроль работы учащихся 

позволяет осуществлять четкий мониторинг их прогресса, анализировать ошибки и 

поощрять достижения учеников. 

Данная программа соответствует уровню В1 Пороговому в соответствии с 

Общеевропейской шкалой языковой компетенции (CEFR). 

Объём программы и срок освоения. Программа рассчитана на 136 академических 

часов, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, с перерывом 10 минут, учебных недель 

34, в соответствии с календарным графиком. 

Подготовка к Кембриджскому экзамену любого уровня предполагает обязательное 

входное тестирование, цель которого определить исходную степень владения иностранным 

языком кандидата с тем чтобы верно выбрать уровень обучения (в данном случае – В1), 

определить УМК, сформировать группу. 

Форма обучения очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы организации образовательного процесса предполагают различные виды 

обучения. Прежде всего, это сочетание аудиторных занятий и онлайн обучения. В случае 

крайней необходимости (жесткий локдаун, прецедент прошлого года 2020) возможен 

переход на онлайн обучение в полном объеме, что, однако, не подразумевает снижение 

качества обучения. Обучение в формате онлайн методически обосновано, апробировано и 

имеет такие же высокие результаты, как и обучение в классе. 

В образовательном процессе применяются современные методы и подходы, которые 

направлены на поддержку интереса и мотивации учащихся, формированию необходимых 

для осуществления коммуникации на иностранном языке компетенций. 

Цель программы – подготовка кандидата к сдаче экзамена по английскому языку 

уровня В1 (Пороговый Threshold/Intermediate) по Общеевропейской шкалой языковой 

компетенции (CEFR), что подразумевает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся, а именно знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

коммуникации с носителями английского языка в свободной, естественной форме. 

 Ниже представлены так называемые «can-do-statements» для уровня В1, таким 

образом, задачи, которые ставит преподаватель полностью соответствуют формированию 

знаний, умений и навыков, которые необходимы кандидатам, чтобы: 

1. Научить понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты; 

2. Привить привычку анализировать актуальный языковой материал, делать выводы на 

основании имеющихся знаний; 

3. Развить умение делать чёткие, подробные сообщения на различные темы и излагать 

свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных 

мнений. 



4. Сформировать умения говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно 

общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон; 

5. Воспитать уважение к представителям других культур и народностей, понимание 

необходимости межкультурного взаимодействия.  

 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу, инструктаж 

по ОТ и ТБ 

2  2  

Test 

2 Раздел 1.      

2.1. My life and home 8  8 опрос 

2.2. Раздел 2.     

..... At school 8 0,5 7,5 опрос 

 Vocabulary and grammar review 1  1 Test 

3 Раздел 3.     

3.1. Having fun 8  8 опрос 

3.2. Раздел 4.     

..... On holiday 8 0,5 7,5 опрос 

 Vocabulary and grammar review 1  1 Test 

 Раздел 5.     

 Different feelings 8  8 опрос 

 Раздел 6.     

 That’s entertainment! 8  8 опрос 

 Vocabulary and grammar review 1  1 Test 

 Раздел 7.     

 Getting around 7 0,5 6,5 опрос 

 ПК 4  4 Test 

 Раздел 8.     

 Influencers  8  8 опрос 

 Vocabulary and grammar review 1  1 Test 

 Раздел 9.     

 Stay fit and healthy 8 0,5 7,5 опрос 

 Раздел 10.     

 Looks amazing! 8  8 опрос 

 Vocabulary and grammar review 1  1 Test 

 Раздел 11.     

 The natural world 8  8 опрос 

 Раздел 12.     

 Express yourself! 8 0,5 7,5 опрос 

 Vocabulary and grammar review 1  1 Test 

 Раздел 13. Подготовка к экзамену     

 Test 1     

 Reading, Writing 2  2 Test 



 Listening, Speaking 2  2 Test 

 Speaking 2  2 Test 

 Listening 1  1 Test 

 Writing 2  2 Test 

 Test 2     

 Reading, Writing 2  2 Test 

 Speaking, Listening  2  2 Test 

 Test 3     

 Reading, Writing 2  2 Test 

 Listening, Speaking 2  2 Test 

 Test 4     

 Reading, Writing 2  2 Test 

 Speaking, Listening  2  2 Test 

 Test 5     

 Reading, Writing 2  2 Test 

 Listening, Speaking 2  2 Test 

 Итоговое занятие, в т.ч. 

промежуточная аттестация 

4  4 Test 

 Итого часов 136 2,5 133,5  

 

Примечание. Итоговых занятий в течение учебного года должно быть не менее двух с 

учётом контроля знаний теории и практических умений. Обязательно в конце 1-го 

полугодия и в конце учебного года (учебного периода). Также можно планировать итоговые 

занятия по разделам (темам), модулям и т.п. 

 

Содержание программы 

Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в кабинете и при ЧС. 

Введение в программу. Цели, задачи реализации Программы. Инструктаж по ОТ и ТБ (см. 

выше). 

Проведение теста на определение уровня знаний языка, разъяснение формата экзамена и 

структуры занятий. 

Раздел (1): 

Тема My life and home название: 

Теория: prepositions of time, frequency adverbs, Present Simple, Present Continuous, state verbs, 

prepositions of place, writing an email 

Практика: Reading (part 5), Listening (part 2), Speaking (part1), vocabulary (House and home) 

 

Раздел (2): 

Тема: At school 

Теория: Writing an article, Past Simple, Past Continuous, used to, neither / nor 

Практика: Reading (part 6), Listening (part 1), Speaking (part 3), vocabulary (A typical school day) 

 

Раздел (3): 

Тема: Having fun 

Теория: Writing a story, Phrasal verbs, Verbs followed by to or -ing 



Практика: Reading (part 3), Listening (part 4), Speaking (part 2), vocabulary (Leisure activities, 

people’s hobbies) 

 

Раздел (4): 

Тема: On holiday 

Теория: Writing an email, degrees of adjectives, gradable / non-gradable adjectives, comparative 

structures 

Практика: Reading (part 1), Listening (part 3), Speaking (part 3), vocabulary (Holiday activities, 

buildings and places) 

 

Раздел (5): 

Тема: Different feelings 

Теория: Writing a story, modals 

Практика: Reading (part 4), Listening (part 2), Speaking (part 4), vocabulary (Feelings, emotions, 

adjectives with -ed and - ing) 

 

Раздел (6): 

Тема: That’s entertainment! 

Теория: Writing an article about a celebration in your country, Present Perfect, Present Perfect or 

Past Simple? 

Практика: Reading (part 2), Listening (part 1), Speaking (part 3), vocabulary (Television 

programmes, going out) 

 

Раздел (7): 

Тема: Getting around 

Теория: Writing an email, Adverbs of degree, the Future 

Практика: Reading (part 1), Listening (part 4), Speaking (part 2), vocabulary (Weather, compound 

words) 

 

Раздел (8): 

Тема: Influencers 

Теория: Writing an article about a person you admire, Conditionals (0,1,2) 

Практика: Reading (part 6), Listening (part 3), Speaking (part 1), vocabulary (Describing people, 

adjective order) 

 

Раздел (9): 

Тема: Stay fit and healthy 

Теория: Writing a story, defining / non-defining clauses, Past Perfect 

Практика: Reading (part 3), Listening (part 2), Speaking (part 4), vocabulary (illnesses, accidents, 

sports) 

 

Раздел (10): 

Тема: Looks amazing! 

Теория: Writing an article, commands and instructions, have something done 

Практика: Reading (part 2), Listening (part 1), Speaking (part 2), vocabulary (Shops and services) 

 

Раздел (11): 



Тема: The natural world 

Теория: Writing an email, the Passive: Present and Past Simple 

Практика: Reading (part 5), Listening (part 4), Speaking (part 4), vocabulary (The natural world, 

noun suffixes) 

 

Раздел (12): 

Тема: Express yourself! 

Теория: Writing a story, reported speech and reported commands, reported questions, indirect 

questions 

Практика: Reading (part 4), Listening (part 3), Speaking (part 1), vocabulary (collocations using 

your phone, negative prefixes) 

 

Раздел (13): 

Тема: Подготовка к экзамену 

Практика: Написание экзаменационных тестов, разбор ошибок 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Способности Чтение и письмо Аудирование и говорение 

Общие 

способности 

-- понимать общепринятую 

информацию и статьи; 

-- понимать содержание сложных 

текстов на абстрактные и 

конкретные темы; 

-- писать письма или заметки на 

знакомые или предсказуемые темы 

-- понимать прямые инструкции 

или общественные заявления; 

-- выражать свое мнение на 

абстрактные / культурные темы 

в ограниченное время 

Социальные -- понимать статьи в газетах, 

письма из отелей и письма, 

выражающие личное мнение; 

-- писать письма на темы, 

относящиеся к личному опыту; 

-- определять основную тему 

новостей на телевидении при 

визуальной поддержке; 

-- узнать информацию по 

поводу размещения и 

путешествий; 

Научные   -- понимать большую часть 

информации, касающейся учебы; 

-- уметь анализировать 

лексический и грамматический 

языковой материал; 

-- конспектировать основные 

мысли лекции 

--понимать инструкции на 

занятии в классе и задании, 

выдаваемом учителем; 

--принимать участие в 

семинарах, используя простые 

выражения и грамматику 

-- уметь дискутировать, 

выражать свое мнение 

Межкультурные  -- знать национальные обычаи, 

традиции, реалии страны 

изучаемого языка 

--быть готовым участвовать в 

межкультурном диалоге в 

качестве участника и 

посредника 

 

 

 



Формы аттестации и контроля. Оценочные материалы 

Тестовые задания проводятся по всем навыкам (reading, writing, listening, speaking) и 

оцениваются по шкале Cambridge Assessment English в баллах, чтобы учащийся и учитель 

понимали, соответствуют ли баллы выполненных заданий достигаемому уровню. 

Пример тестовых заданий: 

Reading  

For each question, write the correct answer.  

Write one word for each gap.  

Our new skatepark! by Jack Fletcher 

Is there a great skatepark in your town? We’ve now got the (27) ………… fantastic skatepark 

ever, and it’s all because of my friends and me! Our old skatepark was full of broken equipment, 

so none of us ever went there. But we all agreed that (28) ………… we had a better skatepark in 

our town, we’d use it. And teenagers might come (29) ………… other towns to join us, too. So I 

set up an online questionnaire to find out (30) ………… local people wanted. I asked them 

whether we should improve our old skatepark (31) ………… build a completely new one. 

People voted to build a new one. Then we held some events to get money to pay for it. In the end 

we collected half the cost, and the local council paid the rest. It (32) ………… finally finished 

last month. So come and try it – you’ll have a great time! 

 

Writing 

Question 3  

Your English teacher has asked you to write a story. Your story must begin with this sentence. Jo 

looked at the map and decided to go left.  

Write your story. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания успеваемости учащихся основаны на бальной системе и 

начисляются следующим образом: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 Reading: 23-28 балла соответствуют уровню B1, от 29 баллов уровень B2 (из 32) 

 Listening 17-22 балла соответствуют уровню B1, от 23 уровень В2 (из 25) 

В письменной части и говорении оцениваются содержание, набор грамматических и 

лексических единиц, соответствие заданной теме. 

 Writing 24-33 балла соответствуют уровню B1, от 34 уровень B2 (из 40) 

 Speaking 18-26 балла соответствуют уровню B1, от 27 уровень B2 (из 30) 

 

Условия реализации программы 

1. Учебный кабинет на 12-14 человек. 

2. Материально-техническое оснащение:  

- перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы и стулья 

для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов);  

- перечень оборудования, необходимого для проведения занятий (экран, телевизор или 

интерактивная доска, ноутбук или компьютер).  

3. Кадровое обеспечение (при необходимости) – педагог(и) дополнительного образования. 

 

Методическое обеспечение 

В качестве УМК на данном уровне подготовки могут использоваться следующие 

учебные пособия издательства OUP (Oxford University Press) – Compact Preliminary for 

Schools/ Objective PET/ Objective/Complete PET и соответствующие этим учебникам 



рабочие тетради либо индивидуальный электронный ключ к онлайн материалам. 

Материалы для учителя включают разработанные лексические и грамматические игры, 

дидактические викторины, что подразумевает применение интерактивных видов 

деятельности в классе.  

Перечень методической продукции  

- методические рекомендации для родителей и кандидатов по формату экзамена и 

процессу подготовки.  

Перечень учебно-методических материалов  

- flash-карточки к тематическим заданиям, контрольно-тестовые задания, 

специальная литература (словари переводные, толковые, синонимов, антонимов, 

коллокаций; учебные пособия по лексике и грамматике издания CUP), схемы и таблицы 

языковых явлений и т.д.  

На занятии используется авторская методика по формирования рецептивных и 

продуктивных видов деятельности, включающая различные приемы в соответствии с 

поставленными целями и задачами применительно к разделам. 

В качестве примера приведем самые распространенные, но не потерявшие 

актуальности репликовые или вопросно-ответные упражнения. 

В работе с репликовыми упражнениями необходимо помнить, что инициатива 

должна быть больше на стороне учащихся, то есть вопросы должны быть построены таким 

образом, чтобы максимально приблизить общение к реальному и дать возможность 

учащимся проявить творчество. Вопросы не должны быть условными и, по возможности, 

должны отражать знакомую обучающимся ситуацию, например, текущую избирательную 

кампанию, то, что соответствует избранной теме на занятиях. 

Рецептивные упражнения третьего уровня (в соответствии с авторской методикой) – 

это упражнения на основе слуховой и зрительной наглядности.  

Ознакомительные языковые упражнения. Учащимся предъявляются ключевые 

слова, отражающие основную идею темы/раздела/текста, и предлагается самостоятельно 

семантизировать их. Учащиеся реализуют свои навыки языковой догадки и, используя 

правила словообразования, пытаются определить значения новых лексических единиц. 

Подтверждения или опровержения своим догадкам они находят в упражнениях на 

эквивалентные замены, упражнениях на расширение ассоциативных связей, предлагаемые 

после прочтения текста. 

Более подробно с видами упражнений можно ознакомиться в диссертационном 

исследовании (см. список литературы). 

Методы воспитания, используемые педагогом включают такие приемы как: 

убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и другие. 

На занятиях активно применяются информационные технологии обучения:  

• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора; 

• электронные энциклопедии и справочники; 

• тренажеры и программы тестирования; 

• образовательные ресурсы Интернета; 

• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; 

• видео- и аудиотехника; 

• научно-исследовательские работы и проекты.  

Дидактический материал, предназначенный для быстрого и качественного усвоения 

материала: 



- карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания для устного или 

письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения;  

- грамматические таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы;  

- картинки, иллюстрации, фото- и видеоматериалы;  

- телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы;  

- аудиозаписи, подкасты англоязычных сайтов, художественные фильмы в оригинале и т.п.  

 

Структура занятия. Проверка домашнего задания, разбор ошибок, отработка тем 

предыдущего занятия (перевод предложений, слов, угадывание слова по объяснению его 

значения на английском языке, которое дают учащиеся), объяснение новой темы, 

выполнение заданий.  

 

Рабочая программа воспитания 

Воспитательные задачи: 

 - способствовать формированию коммуникативных навыков через коллективные 

формы и игровые способы организации деятельности; 

 - обеспечить «ситуацию успеха» для каждого учащегося,  

 - содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей  

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Содержание 

рабочей 

программы  

(тема занятий, 

мероприятие) 

Форма 

занятий 

 

Методы 

(технологи

и) 

Оборудовани

е/ 

электронные 

образ.ресурс

ы 

Дата 

проведения 

(месяц) 

1 Виртуальная 

экскурсия по 

Лондону: 

6 неделя обучения  

Виртуальная 

экскурсия 

наглядные, 

словесные, 

практическ

ие 

Презентация 

Лондона и его 

достопримеча

тельностей 

ноябрь 

2 Открытый урок 

«Getting around» 

9 неделя обучения 

Празднование 

Рождества,  

Рождественск

ая ярмарка 

наглядные, 

словесные, 

практическ

ие. 

Презентация 

мультфильм 

Декабрь 

3 Виртуальная 

экскурсия по 

Дублину 

Виртуальная 

экскурсия 

наглядные, 

словесные, 

практическ

ие. 

Презентация 

Дублина и его 

достопримеча

тельностей 

Март 

4 Календарные 

весенние 

праздники.  Пасха в 

Великобритании.  

Игровой 

фольклор 

освоение 

практическ

их навыков 

Презентация 

драматизация 

Апрель 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

- разовьётся интерес к истории и культуре страны изучаемого языка;  

- появится интерес к изучению традиций страны изучаемого языка;  

- узнают об основных достопримечательностях Великобритании; 

- обучающийся способен к извлечению из единиц языка страноведческой информации;  

- предоставляется возможность участия в межкультурном диалоге с носителями языка; 

- при обсуждении результатов знакомства с праздниками обучающий способен высказать и 

обосновать свои впечатления и суждения  
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№ 

недели 
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1 год 
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Вид 
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У 
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Март 

 

М
ар

т-
ап

р
ел

ь 

 

Апрель 
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Май 

 

ВСЕГО 

Часов по 

ДООП 

№ 

недели 
27 28 29 

 

30 
31 32 33 34 

 

35 
36 37 38 

 

1 год 

Обуч 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 136 часов 

Вид 

деятел

ьности 

У У У У У У У У У ПА Р Р  

 

*Начало учебных занятий у групп 1 года обучения начинается с даты указанной в приказе по учреждению о начале учебного года 

У- учебные занятия 

У- учебные занятия 

ПА- промежуточная аттестация (время проведения может быть выбрано в период с15.12 по 25.01, в зависимости от содержания программы) 

АИ- аттестация итоговая (период итоговой аттестации, может быть выбран в период с 15.04 по 15.05) 

Р- резервное время;   

К – комплектование групп



 


