
                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                    Приказом Департамента образования области 

                                                                                                                              от  30.11. 2021 г. №2346 

 

План мероприятий Вологодской области  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Создание Координационного совета по во-

просу формирования и оценки функцио-

нальной грамотности обучающихся обще-

образовательных организаций региона 

до 20.09.2021 г. Департамент 

образования области 

 

Приказом Департамента образования обла-

сти утвержден состав Координационного 

совета по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

1.2. Определение организации, подведом-

ственной органу исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющего государ-

ственное управление в сфере образования, 

обеспечивающую интеграцию в системе 

повышения квалификации и методической 

поддержки педагогов, методологии и ме-

тодического инструментария формирова-

ния и оценки функциональной грамотно-

сти 

до 20.09.2021 г. Департамент 

образования области 

 

Приказом Департамента образования обла-

сти назначена организация, обеспечиваю-

щая интеграцию в систему повышения ква-

лификации и методической поддержки пе-

дагогов методологии и методического ин-

струментария формирования и оценки 

функциональной грамотности 

1.3. 

 

Определение специалистов, ответственных 

в субъекте за вопросы формирования 

функциональной грамотности  

до 20.09.2021 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» Приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский ин-

ститут развития образования» (далее – АОУ 

ВО ДПО «ВИРО») утверждены специали-

сты, ответственные в субъекте за вопросы 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся общеобразова-

тельных организаций региона 

1.4. Разработка и утверждение плана меропри- до 01.12.2021 г. Департамент Приказом Департамента образования обла-



ятий Вологодской области по формирова-

нию и оценке функциональной грамотно-

сти обучающихся на 2021 - 2022 учебный в 

новой редакции 

 образования области 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

сти утвержден в новой редакции региональ-

ный план мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности обу-

чающихся на 2021 - 2022 учебный год в со-

ответствии с Типовым планом ФГБОУ 

«ИСРО» РАО 

1.5. 

 

Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов общеобразовательных органи-

заций в 2021-2022 учебном году 

до 15.12.2021 г. Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Общеобразовательные 

 организации области 

Сформирована база данных обучающихся 8-

9 классов общеобразовательных организа-

ций в 2021-2022 учебном году 

1.6. 

 

Формирование базы данных педагогов, 

участвующих в формировании функцио-

нальной грамотности обучающихся 8-9 

классов в 2021-2022 учебном году  

до 15.12.2021 г. Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Общеобразовательные  

организации области 

Сформирована база данных педагогов, 

участвующих в формировании функцио-

нальной грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям (математи-

ческая, естественно-научная, читательская 

грамотность, финансовая грамотность, креа-

тивное мышление, глобальные компетен-

ции) 

1.7. Формирование муниципальных команд 

педагогов по шести направлениям (мате-

матическая, естественно-научная, чита-

тельская грамотность, финансовая грамот-

ность, креативное мышление, глобальные 

компетенции) 

до 15.12.2021 г. Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Сформированы 28 муниципальных педаго-

гических команд по шести направлениям 

(математическая, естественно-научная, чи-

тательская грамотность, финансовая гра-

мотность, креативное мышление, глобаль-

ные компетенции)  

1.8. 

 

Актуализация планов работы регионально-

го учебно-методического объединения по 

общему образованию (далее- РУМО), му-

ниципальных и школьных методических 

объединений учителей в части включения 

до 15.12.2021 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

Актуализированы планы работы РУМО, 

муниципальных и школьных методических 

объединений учителей в части включения 

мероприятий, направленных на формирова-

ние и оценку функциональной грамотности 



мероприятий, направленных на формиро-

вание и оценку функциональной грамот-

ности обучающихся 

районов и городских окру-

гов области 

Общеобразовательные 

 организации области 

обучающихся  

1.9. 

 

Проведение мониторинга исполнения пла-

на мероприятий Вологодской области по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021 - 2022 

учебный год 

до 01.07.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

Подготовлен аналитический отчет по ито-

гам регионального мониторинга исполнения 

плана мероприятий Вологодской области по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021 - 2022 

учебный год 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. 

 

Организация и проведение практико-

ориентированных курсов повышения ква-

лификации для учителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

по отдельному 

графику 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Не менее 100 учителей ежегодно, участву-

ющих в формировании и оценке функцио-

нальной грамотности обучающихся прошли 

обучение по адресным дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации в 2021-2022 учебном году 

2.1.2. Проведение исследования готовности пе-

дагогов муниципальных команд к прове-

дению работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающих-

ся 

 

до 01.02.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» Проведено исследования готовности педа-

гогов 28 муниципальных команд, участву-

ющих в формировании и оценке функцио-

нальной грамотности обучающихся прошли 

обучение по адресным дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации 

2.1.3. Разработка индивидуальных образователь-

ных маршрутов (далее – ИОМ) педагогов 

муниципальных команд с учетом резуль-

татов исследований готовности к проведе-

нию работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающих-

ся 

 

по отдельному 

графику 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Разработаны ИОМЫ для педагогов общеоб-

разовательных организаций области, участ-

вующих в исследовании готовности к про-

ведению работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

 



 

2.1.4. Проведение еженедельных  обучающих 

семинаров для педагогов муниципальных 

команд по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности  

по отдельному 

графику 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

100 % педагогов 28 муниципальных команд 

приняли участие в обучающих семинарах по 

вопросам формирования и оценки функцио-

нальной грамотности по шести направлени-

ям (математическая, естественно-научная, 

читательская грамотность, финансовая гра-

мотность, креативное мышление, глобаль-

ные компетенции) 

2.1.5. Проведение стажировок, мастер-классов 

для педагогов в образовательных органи-

зациях, имеющих положительный опыт 

формирования и оценки функциональной 

грамотности  

по отдельному 

графику 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Общеобразовательные ор-

ганизации области 

Проведены стажировки и мастер-классы для 

педагогов общеобразовательных организа-

ций, участвующих в формировании и оцен-

ке функциональной грамотности обучаю-

щихся  

2.1.6. 

 

Организация и проведение тренингов по 

решению заданий (из банка заданий ФГБ-

НУ «ИСРО РАО») для оценки функцио-

нальной грамотности обучающихся 

по отдельному 

графику 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Общеобразовательные  

организации области 

Повышение профессиональных компетен-

ций педагогов в части оценки функциональ-

ной грамотности обучающихся с использо-

ванием банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Организация работы кураторских групп в 

общеобразовательных организациях с це-

лью повышения уровня учителей по во-

по отдельному 

графику 

Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

Организована работа кураторских групп в 

общеобразовательных организациях по во-

просам формирования функциональной 



просам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Общеобразовательные  

организации области 

грамотности обучающихся в рамках внед-

рения целевой модели наставничества 

2.2.2. Сопровождение деятельности региональ-

ных инновационных площадок по отра-

ботке вопросов формирования и оценке 

функциональной грамотности на базе об-

щеобразовательных организаций области  

 

по отдельному 

плану 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Общеобразовательные ор-

ганизации, являющиеся ре-

гиональными инновацион-

ными площадками 

Организована деятельность не менее 2 реги-

ональных инновационных площадок по от-

работке вопросов формирования и оценке 

функциональной грамотности на базе обще-

образовательных организаций области 

2.2.3. Создание и организация работы сетевых 

опорных площадок на базе образователь-

ных организаций, имеющих положитель-

ный опыт по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающих-

ся 

по отдельному 

плану 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Общеобразовательные 

 организации области 

Организована деятельность не менее 4 сете-

вых опорных площадок на базе образова-

тельных организаций муниципальных райо-

нов и городских округов, имеющих положи-

тельный опыт по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

2.2.4 Организация обсуждения вопросов фор-

мирования и оценке функциональной гра-

мотности обучающихся в сетевых сообще-

ствах «МЕТОДПОДДЕРЖКА _35» с це-

лью оказания адресной методической и 

консультационной поддержки педагогов   

постоянно АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Организовано консультирование педагогов 

по вопросам формирования и оценке функ-

циональной грамотности в сетевых сообще-

ствах, размещены практические материалы   

2.2.5 Создание и сопровождение информацион-

но-методического ресурса по вопросам 

формирования и оценке функциональной 

До 30.12.2021 г.,  

далее-постоянно 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

Функционирует  раздел по вопросам фор-

мирования и оценке функциональной гра-

мотности работы на сайте АОУ ВО ДПО 



грамотности работы  педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

«ВИРО» 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3.1. 

 

Организация работы сек-

ции «Формирование и оценка функцио-

нальной грамотности обучающихся обще-

образовательных организаций: опыт, про-

блемы, перспективы» в рамках   Межреги-

ональной научно-практической конферен-

ции «Успешные практики реализации 

ФГОС в условиях модернизации системы 

общего образования» 

24 ноября 2021 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Представлены практики по формированию 

функциональной грамотности в рамках 

учебной и внеурочной деятельности. 

2.3.2. 

 

Организация и проведение методических 

интенсивов по обсуждению вопросов фор-

мирования и оценки функциональной гра-

мотности с руководителями и педагогами 

образовательных организаций в рамках 

Единых методических дней на базе муни-

ципальных районов и городских округов 

области 

по отдельному 

графику 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Разработан и обсужден комплекс мер, 

направленных на формирование функцио-

нальной грамотности обучающихся с уче-

том результатов международных исследо-

ваний и оценочных процедур 

2.3.4. Организация и проведение регионального 

конкурса методических разработок педаго-

гов по шести направлениям (математиче-

ская, естественно-научная, читательская 

грамотность, финансовая грамотность, 

креативное мышление, глобальные компе-

тенции) 

До 01.06.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Сформирован и размещен методический 

контент эффективных практик по формиро-

ванию и оценке функциональной грамотно-

сти обучающихся в Единой базе данных об 

инновационно опыте педагогов в системе 

образования Вологодской области на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обуча-

ющихся 

2.4.1. Разработка и издание методических посо-

бий по проблеме формирования и оценки 

до 01.08.2022 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

Издано не менее 3 методических пособий 



функциональной грамотности обучающих-

ся 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

2.4.2. Разработка дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалифика-

ции по вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности 

До 05.12.2021 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Не менее 4 дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалифика-

ции, размещенных в Федеральном реестре 

дополнительных профессиональных про-

грамм  

2.4.3. 

 

Подготовка публикаций по вопросам фор-

мирования и оценки функциональной гра-

мотности обучающихся в региональном 

научно-педагогическом и информационно-

методическом журнале «Источник» 

ежеквартально АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Не менее 4 публикаций в научно-

педагогическом и информационно-

методическом журнале «Источник», издан-

ных в 2021-2022 учебном году 

2.4.4. Подготовка видеоматериалов по формиро-

ванию функциональной грамотности обу-

чающихся, в том числе по разбору заданий 

из банка заданий ФГБНУ «ИСРО» РАО, 

Электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности Российской 

электронной школы, банка заданий по 

оценке естественно-научной грамотности 

ФГБОУ «ФИПИ» 

ежеквартально АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Подготовлены видеоматериалы для исполь-

зования в практической деятельности педа-

гогов по шести направлениям (математиче-

ская, естественно-научная, читательская 

грамотность, финансовая грамотность, креа-

тивное мышление, глобальные компетен-

ции) 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Внедрение в образовательную деятель-

ность заданий по оценке функциональной 

грамотности на базе общеобразовательных 

организаций (учебные занятия, проектная 

деятельность, факультативы, элективные 

курсы) 

постоянно Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Внедрены в образовательную деятельность 

задания по оценке функциональной грамот-

ности обучающихся 5-9 общеобразователь-

ных организаций области с использованием 

банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» Элек-

тронного банка заданий для оценки функ-



 Общеобразовательные  

организации области 

циональной грамотности Российской элек-

тронной школы банка заданий по оценке 

естественно-научной грамотности ФГБОУ 

«ФИПИ» 

3.1.2. Проведение регионального мониторинго-

вого исследования по оценке функцио-

нальной грамотности с использованием 

диагностических работ, разработанных 

ФГБНУ «ИСРО» РАО:  

-обучающихся 5-х классов по направлени-

ям «читательская грамотность»; 

-обучающихся 6-х классов по направле-

нию «естественно-научная грамотность»; 

- обучающихся 7-х классов по направле-

нию «математическая грамотность»  

До 31.03.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Общеобразовательные  

организации области 

Проведено региональное мониторинговое 

исследование по оценке функциональной 

грамотности с охватом не менее 30% обу-

чающихся 5,6,7 -х классов общеобразова-

тельных организаций области, расположен-

ных в городах и сельской местности в соот-

ветствии с выборкой 

 

Разработаны адресные рекомендации по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 5-7 классов по 

результатам проведения мониторингового 

исследования 

3.1.3. Включение в учебные занятия с обучаю-

щимися приемов, направленных на разви-

тие оценочной самостоятельности обуча-

ющихся, рефлексии, мотивации, на поиск 

решения проблем 

постоянно Общеобразовательные ор-

ганизации области 

Внедрены в учебные занятия приемы, 

направленные на развитие регулятивных и 

познавательных учебных действий обучаю-

щихся на метапредметной основе 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Организация практикумов с обучающими-

ся по решению контекстных задач, работе 

с различными видами текстов, выполне-

нию заданий на развитие креативного 

мышления в рамках реализации курсов 

внеурочной деятельности 

согласно  

Плана внеуроч-

ной  

деятельности 

Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Общеобразовательные  

организации области 

Организована работа по формированию 

функциональной грамотности в рамках реа-

лизации курсов внеурочной деятельности  

3.2.2. Организация и проведение Новогоднего 23 декабря  АОУ ВО ДПО «ВИРО» Повышения уровня финансовой грамотно-



финансового марафона  2021 года  сти  

3.2.3 Проведение командного полиатлона для 

обучающихся 7-9 классов общеобразова-

тельных организаций по шести направле-

ниям  финансовой грамотности (математи-

ческая, естественно-научная, читательская 

грамотность, финансовая грамотность, 

креативное мышление, глобальные компе-

тенции)  

по отдельному 

графику   

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Общеобразовательные  

организации области 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Выстроена система массовых мероприятий, 

направленных на формирование функцио-

нальной грамотности для обучающихся 

начального общего и основного общего об-

разования в общеобразовательных органи-

зациях области 

 

2.1.7. 
Проведение образовательных интенсивов 

для педагогов, родителей/законных пред-

ставителей, обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, в том 

числе в рамках Просветительского проекта 

«Открытый университет «Образователь-

ные бифуркации»»:  

по отдельному 

графику   

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ОСП АОУ ВО ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

в г. Вологде» 

Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских окру-

гов области 

Общеобразовательные  

организации области 

Сформирован контент образовательных ин-

тенсивов для педагогов, родите-

лей/законных представителей, обучающихся 

8-11 классов общеобразовательных органи-

заций по шести направлениям финансовой 

грамотности (математическая, естественно-

научная, читательская грамотность, финан-

совая грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции) 
2.1.7.1. Занятие по теме «В поисках смысла: чте-

ние которое нас объединяет» (технологии 

работы с текстом) 

До 20 декабря 

2021 г. 

2.1.7.2. Занятие по теме «Мир вокруг нас: есте-

ственно-научная грамотность»  

До 20 января 2021 

г. 

2.1.7.3. Занятие по теме «Спустись со своей коло-

кольни!» (глобальные компетенции: поня-

тие, роль, формирование) 

До 20 февраля 

2022 г. 

2.1.7.4 Занятие по теме «Контекстные задачи в 

математике» (понятие, технология реше-

ния) 

До 20 марта 2022 

г. 

2.1.7.5. Занятие по теме «Повышаем финансовую 

грамотность» (практикум по финансовой 

грамотности) 

До 20 марта 2022 

г. 

2.1.7.6. Занятие по теме «Верю - не верю: развитие До 20 апреля 2022 



критического мышления» г. 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Формирование функциональной грамотно-

сти при реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ   на базе 

Центров образования гуманитарного, циф-

рового, естественно-научного и техноло-

гического профилей «Точка роста» (далее- 

Центр образования «Точка роста»)  

по отдельному 

графику   

Органы местного само-

управления, осуществляю-

щие управление в сфере об-

разования муниципальных 

районов и городских  

округов области 

Центры образования «Точка 

роста» на базе общеобразо-

вательных организаций 

 области 

Организована работа с обучающимися по 

формированию функциональной грамотно-

сти при реализации дополнительных обще-

образовательных программ на базе 86 Цен-

тров образования «Точка роста»  

3.3.2. Формирование функциональной грамотно-

сти при реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ    на базе 

Центров цифрового образования IT-Куб  

по отдельному 

графику   

Центры цифрового 

 образования IT-Куб 

 

Организована работа с обучающимися по 

формированию функциональной грамотно-

сти при реализации дополнительных обще-

образовательных программ на базе 2 Цен-

тров цифрового образования  IT-CUBE  в г. 

Вологде, в  г. Грязовце 

3.3.3. Формирование функциональной грамотно-

сти при реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ   на базе 

детских технопарков «Кванториум», 

школьного технопарка «Кванториум» 

по отдельному 

графику   

МАОУ ДО «Центр творче-

ства» г. Вологда 

МАОУ ДО Детский техно-

парк «Кванториум»  

г. Череповец 

МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 14» г. 

Череповец 

Организована работа с обучающимися по 

формированию функциональной грамотно-

сти при реализации дополнительных обще-

образовательных программ на базе 2 дет-

ских технопарков Кванториум в г. Вологде, 

в г. Череповце, школьного технопарка 

«Кванториум» на базе МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 14» г. Чере-

повца 

 




