
 

ОТЧЕТ  

о реализации плана-графика мероприятий, проведенных МБОУ «Гимназия № 2», 

действующей в статусе опорной школы Республики Коми,  

в 2019 году 

 

№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Направление «Развитие и поддержка талантов» 

Направление «Социальная активность» 

 1. Урок мужества, посвященный 

75-летию полного 

освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады 

(реализация муниципального 

плана мероприятий по 

популяризации российской 

истории и информированию 

населения о днях воинской 

славы и памятных датах 

России).  

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора, 

руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания 

Охват участием в мероприятии до 

50% учащихся 10 классов ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

Январь  

2019 г. 

27.01.2019, 20.02.2019 - проведение 

мероприятия с охватом 80 % 

учащихся 10 классов ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта». 

http://5kanal.tv/focus-

event/20190131/6968/ 

(с 19 минуты) 

2. Урок мужества, посвященный 

76-летию разгрома  немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом (реализация 

муниципального плана 

мероприятий по 

популяризации российской 

истории и информированию 

населения о днях воинской 

славы и памятных датах 

России).  

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора, 

руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания 

Охват участием в мероприятии до 

50% учащихся 10-11 классов ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

Февраль  

2019 г. 

В ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта» 

проведены Уроки мужества с 

охватом 85% учащихся 10-11 

классов 

3. Муниципальный Фестиваль 

«Мы помним, мы гордимся», 

посвященный 30-летию 

вывода ограниченного 

Григоришина Н.И., 

заместитель 

директора; 

Теницкий А.Н., 

Привлечение к активному участию 

творческие коллективы ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

Февраль  

2019 г. 

22.02.2019 г. – организация и 

проведение Фестиваля 

патриотической песни с участием 

творческих коллективов ОО, 

http://5kanal.tv/focus-event/20190131/6968/
http://5kanal.tv/focus-event/20190131/6968/
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

контингента советских войск 

из Афганистана 

заместитель 

директора; 

Суворова Е.С., 

учитель русского 

языка и литературы 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» (охвачено 149 

учащихся из числа творческой 

молодежи из 7 образовательных 

организаций) 

http://5kanal.tv/more/20190222/7014/ 

4. Муниципальная олимпиада 

младших школьников 

«Олимп» 

Турбина И.М., 

учитель начальных 

классов, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

 

Охват участием в олимпиаде до  

35 учащихся  3 классов ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта»; проведение 

консультационных мероприятий 

по учебно-исследовательской и 

проектной деятельности для 

педагогических работников ОО -  

участников мероприятия 

Март  

2019 г. 

27.02.2019 - 02.03.2019 – проведение 

муниципальной олимпиады 

«Олимп» (приказ Отдела 

образования администрации МОГО 

«Инта» от 06.03.2019 № 97 «Об 

итогах проведения олимпиады 

младших школьников «Олимп» 

среди учащихся 3 классов») 

5. Муниципальный профильный 

лагерь дневного пребывания 

детей «Театральный 

калейдоскоп» 

Григоришина Н.И., 

заместитель 

директора; 

Минюк Е.Д., 

воспитатель, 

руководитель МО 

воспитателей и 

классных 

руководителей 

Охват участием до 100 творчески 

одаренных детей. К работе 

профильной смены привлекаются 

работники сферы культуры для 

проведения мастер-классов. 

Профориентационное определение 

учащихся.  

Вовлечение до 25 учащихся 7–8 

классов в волонтерскую 

деятельность 

Март  

2019 г. 

25.03.2019 – 29.03.2019 – работа 

муниципального профильного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей «Театральный калейдоскоп» 

(105 учащихся 5 - 6 классов ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта»). К работе смены 

привлечены специалисты сферы 

культуры для проведения мастер-

классов  «Сценическая речь», 

«Театры мира», виртуальных 

экскурсий, познавательных 

программ.  

https://vk.com/rdsh_inta 

6. Муниципальный Экспресс-

экзамен по английскому языку 

Яганова С.А., 

учитель английского 

языка, руководитель 

ГМО учителей 

Охват участием до 50 одаренных 

детей в области лингвистики. 

Профориентационное определение 

учащихся, психологическая 

Апрель  

2019 г. 

Проведен 27.04.2019 в соответствии 

с приказом Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» от 

29.03.2019 № 121.  В  Экспресс-

http://5kanal.tv/more/20190222/7014/
https://vk.com/rdsh_inta
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

иностранных языков готовность к сдаче экзамена. 

Вовлечение до 15 учащихся 10-11 

классов в волонтерскую 

деятельность. 

Реализация сотрудничества с 

Институтом иностранных языков 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(волонтерская студенческая 

деятельность) 

экзамене приняли участие 6 команд, 

17 учащихся 8-9 классов  ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта», привлечено 15 

педагогических работников 

7. Муниципальный  Фестиваль 

«Музыка без границ» 

Яганова С.А., 

учитель английского 

языка, руководитель 

ГМО учителей 

иностранных 

языков; 

Дмитраш О.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Охват участием до 50 музыкально 

одаренных детей. Вовлечение до 

25 учащихся старших классов в 

волонтерскую деятельность 

Май  

2019 г. 

Проведен 11.05.2019 года на базе 

МБОУ «Гимназия № 2»в 

соответствие с приказом  Отдела 

образования администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» от 

24.04.2019№ 148«О проведении  

муниципального  фестиваля 

«Музыка без границ», посвященного 

65-летию Инты». В проведении 

Фестиваля приняли участие 30 

учащихся из 7 образовательных 

организаций города 

8. Муниципальный Фестиваль 

«Поэзия без границ» 

Яганова С.А., 

учитель английского 

языка, руководитель 

ГМО учителей 

иностранных 

языков; 

Дмитраш О.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Охват участием до 50 творчески 

одаренных детей. Вовлечение до 

25 учащихся старших классов в 

волонтерскую деятельность 

Май  

2019 г.  

Проведен 11.05.2019 года на базе 

МБОУ «Гимназия № 2»в 

соответствие с приказом  Отдела 

образования администрации МОГО 

«Инта» от 24.04.2019 № 146 «О 

проведении  муниципального  

фестиваля «Поэзия без границ», 

посвященного Году театра в 

России».  В проведении Фестиваля 

приняли участие 26 учащихся из 6 

образовательных организаций 
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

города 

9. Обучающие и развивающие 

мероприятия в рамках работы 

Всероссийской программы 

«Гимназический союз России» 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора; 

Теницкий А.Н., 

заместитель 

директора; 

руководители ГМО 

Привлечение творчески 

одаренных учащихся  к участию 

во всероссийских творческих 

конкурсах, олимпиадах в режиме 

видеоконференции  

В течение 

года 

Участие в ВКС 35 педагогических 

работников ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта». Всего 

видеоконференций за 2019 год: 10. 

Участие в XI математической 

олимпиаде школьников по 

технологии УДЕ имени академика 

РАО П.М. Эрдниева, г. Элиста (март 

2019 г.). 

10. Муниципальный профильный 

лагерь дневного пребывания 

детей «Лингвистический 

калейдоскоп» 

Яганова С.А., 

учитель английского 

языка, руководитель 

ГМО учителей 

иностранных языков 

 

Охват участием до 60 одаренных 

детей 5 классов. Вовлечение до 25 

учащихся 8-11 классов в 

волонтерскую деятельность. 

Реализация сотрудничества с 

Институтом иностранных языков 

СГУ им. Питирима Сорокина 

(волонтерская студенческая 

деятельность) 

28 октября 

–  

01 ноября  

2019 г. 

Проведен в период осенних каникул 

2019/2020 учебного года в 

соответствии с приказа Отдела 

образования администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» от 

25.02.2019 № 88 

11. Муниципальная 

патриотическая игра 

«Призывник – 2019» 

Данченкова Н.К., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Охват участием 80 учащихся 8-10 

классов ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта». 

Вовлечение учащихся старших 

классов в волонтерскую 

деятельность.  

15 ноября 

 2019 г. 

Проведен 15.11.2019 в соответствии 

с приказом Отдела образования 

МОГО «Инта» от 06.11.2019 № 278 

http://5kanal.tv/more/20191119/7800/ 

 

12. Участие в проведении Дней 

культуры Инты в городе 

Сыктывкаре 

Григоришина Н.И., 

заместитель 

директора 

В организацию и проведение 

мероприятия вовлечены 36 

учащихся МБОУ «Гимназия № 2», 

8 педагогических работников. 

27 

сентября –  

30 

сентября  

2019 г. 

Участие в соответствии с приказом 

Отдела образования администрации 

МОГО «Инта» от 20.09.2019 № 236 

http://5kanal.tv/cultural/20191021/771

7/ 

 

13. Организация и проведение 

муниципального концерта, 

Григоришина Н.И., 

заместитель 

Предоставление актового зала 

МБОУ «Гимназия № 2» в качестве 

05 октября  

2019 г. 

Проведен на базе опорной школы 

http://5kanal.tv/focus-

http://5kanal.tv/more/20191119/7800/
http://5kanal.tv/cultural/20191021/7717/
http://5kanal.tv/cultural/20191021/7717/
http://5kanal.tv/focus-event/20191011/7678/
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

посвященного Дню учителя директора концертной площадки, 

организация концертных номеров 

и тематических связок 

event/20191011/7678/ 

(с 10:25 минуты) 

14.  Мероприятия, организуемые 

волонтерским отрядом 

«Здрайверы» для учащихся 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

Минюк Е.Д., 

педагог-организатор 

Волонтерский отряд «Здрайверы» 

вошел в ТОП-500 лучших 

волонтерских отрядов России 

http://minobr.rkomi.ru/left/news_doi

ng/news/79301/ 

и стал получателем федерального 

гранта 

http://minobr.rkomi.ru/left/news_doi

ng/news/80533/ 

 

В течение  

2019 г. 

Проведение социальных акций для 

различных категорий населения  

Направление «Учитель будущего» 

Направление «Цифровая школа» 

15.  Организация и проведение 

заседаний ГМО учителей 

математики, учителей истории 

и обществознания, учителей 

иностранных языков,  

преподавателей-организаторов 

ОБЖ, педагогов-психологов, 

логопедов, физики, музыки и 

изобразительного искусства, 

коми языка 

Шаркова Л.Н., 

руководитель ГМО 

учителей 

математики; 

Селезнева О.М., 

руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания; 

Яганова С.А., 

руководитель ГМО 

учителей 

иностранных 

языков; 

Данченкова Н.К., 

руководитель ГМО 

преподавателей- 

организаторов ОБЖ; 

Швецова Н.Н., 

Методическое сопровождение 

педагогических работников, 

координация учебно-

воспитательной, методической 

работы, направленных на 

повышение профессионального 

мастерства; выявление 

затруднений и коррекция вопросов 

преподавания. 

Вовлечение в работу ГМО до 

100% педагогических работников 

ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта» 

 

В  течение 

2019 г. 

Протоколы заседаний ГМО 

http://minobr.rkomi.ru/left/news_doing/news/79301/
http://minobr.rkomi.ru/left/news_doing/news/79301/
http://minobr.rkomi.ru/left/news_doing/news/80533/
http://minobr.rkomi.ru/left/news_doing/news/80533/
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

руководитель ГМО 

педагогов-

психологов;  

Шабалина С.А., 

руководитель ГМО 

логопедов, к.п.н. 

Дмитраш О.А. – 

руководитель ГМО 

учителей музыки и 

ИЗО; 

Агурова М.Г. – 

руководитель ГМО 

учителей физики; 

Кириченко Л.А. – 

руководитель ГМО 

учителей коми языка 

16. Муниципальный открытый 

урок безопасности  

Данченкова Н.К., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Швецова Н.Н., 

педагог-психолог 

Готовность педагогических 

работников транслировать 

полученный опыт оказания  

допсихологической помощи на 

уровне ОО. Охват до 80% 

преподавателей-организаторов 

ОБЖ 

Март  

2019 г. 

Проведение муниципального 

открытого урока с участием 

учащихся 8 классов и приглашением 

представителей структур МЧС, ГО и 

ЧС 

http://frschool.ucoz.ru/publ/urok_bezo

pasnosti/1-1-0-340 

17. Индивидуальные и групповые 

консультации (по запросу 

сетевых партнеров) 

Методическая 

служба МБОУ 

«Гимназия № 2» 

Охват методической помощью по 

вопросам профессионального 

развития до 50% молодых 

специалистов, до 25% 

педагогических работников ОО  

В течение 

года 

1. Проведение консультаций по 

подготовке участника 

республиканского конкурса 

«Учитель года» в 2019 г. 

2. Проведение индивидуальных 

консультаций для учителей, 

принимающих участие в конкурсе 

на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности. 

http://frschool.ucoz.ru/publ/urok_bezopasnosti/1-1-0-340
http://frschool.ucoz.ru/publ/urok_bezopasnosti/1-1-0-340
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

3. Консультационная помощь 

молодым специалистам 

муниципальной Школы молодого 

учителя.  

18. Методические мероприятия в 

рамках работы Всероссийской 

программы «Гимназический 

союз России» 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора; 

Теницкий А.Н., 

заместитель 

директора; 

руководители ГМО 

Привлечение к мероприятиям до 

25% педагогических работников 

МО, создание условий для 

обобщения и трансляции опыта 

В течение 

года 

В 2019 году: 

1. Участие в ВКС 30 педагогических 

работников ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта». Всего 

видеоконференций: 10. 

2. Участие в XI математической 

олимпиаде школьников по 

технологии УДЕ имени академика 

РАО П.М. Эрдниева, г. Элиста (март 

2019 г.). 

19. Презентация концепции 

проекта «Опорная школа» 

перед педагогическим 

сообществом, родительской 

общественностью, СМИ, 

представителями 

муниципальных органов 

власти 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора 

Популяризация  проекта и 

особенностей его реализации для 

профессионального сообщества на 

муниципальном уровне 

04 апреля 

2019 г. 

Проведение публичной презентации 

проекта «Опорная школа 

Республики Коми» 

20 Публичная презентация 

общественности 

ипрофессиональному 

сообществу результатов 

деятельности учителей, 

принимающих участиев 

конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора 

 

Привлечение к мероприятиям до 

25% педагогических работников 

МО, создание условий для 

обобщения и трансляции опыта 

17 мая  

2019 г. 

Проведение публичной презентации 

опыта на базе МБОУ «Гимназия № 

2»   

21.  Доклад «Муниципальная Селезнева О.М., Популяризация  проекта и 25 июня Представление промежуточного 
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

опорная школа как ресурсный 

центр для развития 

образовательных организаций 

и повышения качества общего 

образования на территории 

МОГО Инта» в рамках 

коллегии Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

 

заместитель 

директора 

особенностей его реализации для 

профессионального сообщества на 

республиканском уровне 

2019 г. отчета о деятельности МБОУ 

«Гимназия № 2» в статусе опорной 

школы в рамках коллегии 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornaysc

hool/selezneva_o.m-

inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.

pdf 

 

22. Доклад «Муниципальная 

опорная школа как ресурсный 

центр для развития 

образовательных организаций 

и повышения качества общего 

образования на территории 

МОГО Инта» в рамках 

муниципального 

августовского совещания 

педагогических работников 

 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора 

Популяризация  проекта и 

особенностей его реализации для 

профессионального сообщества на 

муниципальном уровне 

30 августа  

2019 г. 

Представление промежуточного 

отчета о деятельности МБОУ 

«Гимназия № 2» в статусе опорной 

школы в рамках муниципального 

августовского совещания 

педагогических работников 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornaysc

hool/sajt-selezneva_o.m-

opornaja_shkola_doklad_30.08.20.pdf 

23. Презентация концепции 

проекта «Опорная школа» 

перед участниками 

межрегиональной 

стажировочной программы 

«Формирование компетенций 

руководящих работников 

системы образования региона 

по реализации инновационных 

моделей повышения качества 

образования». Дискуссия с 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора 

Популяризация  проекта и 

особенностей его реализации для 

профессионального сообщества на 

межрегиональном уровне 

14 ноября  

2019 г. 

Видеопрезентация,  

https://cloud.mail.ru/public/26sx/2Mez

VppmQ 

онлайн дискуссия 

https://kriro.ru/news/detail.php?ELEM

ENT_ID=30955 

 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/sajt-selezneva_o.m-opornaja_shkola_doklad_30.08.20.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/sajt-selezneva_o.m-opornaja_shkola_doklad_30.08.20.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/sajt-selezneva_o.m-opornaja_shkola_doklad_30.08.20.pdf
https://cloud.mail.ru/public/26sx/2MezVppmQ
https://cloud.mail.ru/public/26sx/2MezVppmQ
https://kriro.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=30955
https://kriro.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=30955
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

участниками стажировки 
 

24. Участие в апробации 

учебников и учебно-

методических комплектов 

этнокультурной 

направленности 

(приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республик Коми от 07.03.2019 

№ 223 «Об апробации 

учебников и учебно-

методических комплектов по 

предметам этнокультурной 

направленности») 

Кириченко Л.А., 

учитель коми языка, 

руководитель ГМО 

Подготовка экспертного 

заключения по итогам апробации  

http://frschool.ucoz.ru/prikaz/pr2019

/komi_jazyk_zakljuchenie_po_rezult

atam_aprobacii.pdf 

01 марта -

31 мая 

2019 г. 

По результатам апробации 

Кириченко Л.А. было составлено 

заключение на учебник «Коми язык 

(как неродной) для 4 классов» 

авторов Терентьевой С.Н., Вязовой 

Е.Н., Сизовой А.В. 

мероприятие освещено в СМИ: 

газета  «Искра – твоя городская 

газета» 

(https://iskratgg.ru/index.php/novosti/9

4-obrazovanie/6642-yunye-

eksperty)информационно-

методическое издание 

«Методический вестник» 

(http://metodzenter.blogspot.com/2019

/05/blog-post.html)  

25. Руководство педагогической 

практикой студентов 

педагогических ВУЗов 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора 

Развитие наставнической 

деятельности педагогических 

работников, привлечение будущих 

молодых специалистов для работы 

в образовательных организациях, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

В течение 

года 

Приказы об организации 

прохождения педагогической 

практики, разработанные планы 

наставничества 

26. Муниципальный семинар 

«Институт наставничества – 

основа кадровой политики» 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора 

Развитие наставнической 

деятельности педагогических 

работников муниципальной 

системы образования; публикации 

лучших наставнических практик в 

муниципальном информационно-

методическом сборнике 

«Методический вестник» 

28 ноября  

2019 г. 

Проведен 28.11.2019 в соответствии 

с приказом Отдела образования 

МОГО «Инта» от 14.11.2019 № 287 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornaysc

hool/seminar_nastavnichestvo.pdf 

 

 

http://frschool.ucoz.ru/prikaz/pr2019/komi_jazyk_zakljuchenie_po_rezultatam_aprobacii.pdf
http://frschool.ucoz.ru/prikaz/pr2019/komi_jazyk_zakljuchenie_po_rezultatam_aprobacii.pdf
http://frschool.ucoz.ru/prikaz/pr2019/komi_jazyk_zakljuchenie_po_rezultatam_aprobacii.pdf
https://iskratgg.ru/index.php/novosti/94-obrazovanie/6642-yunye-eksperty
https://iskratgg.ru/index.php/novosti/94-obrazovanie/6642-yunye-eksperty
https://iskratgg.ru/index.php/novosti/94-obrazovanie/6642-yunye-eksperty
https://iskratgg.ru/index.php/novosti/94-obrazovanie/6642-yunye-eksperty
http://metodzenter.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
http://metodzenter.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
http://metodzenter.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/seminar_nastavnichestvo.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/seminar_nastavnichestvo.pdf
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

 

27. Методический семинар 

«Трудные вопросы ЕГЭ по 

обществознанию» 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора 

Повышение качества результатов 

государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по 

обществознанию; 

результативность в ходе участия в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию и 

праву 

14 декабря 

2019 г. 

Проведен для учителей истории и 

обществознания  

http://frschool.ucoz.ru/book/opornaysc

hool/1-

metodicheskij_seminar_trudnye_vopro

sy_egeh_po_ob.pdf 

 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/1-metodicheskij_seminar_trudnye_voprosy_egeh_po_ob.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/1-metodicheskij_seminar_trudnye_voprosy_egeh_po_ob.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/1-metodicheskij_seminar_trudnye_voprosy_egeh_po_ob.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/1-metodicheskij_seminar_trudnye_voprosy_egeh_po_ob.pdf

