
ЧЕК-ЛИСТ
Самодиагностики к формированию функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ Щедровская ООШ

№ 
п/п

Мероприятие Отметка об 
исполнении

Подтверждающие 
документы

1. Сформировать схему (алгоритм, 
процесс) управления деятельностью 
по формированию функциональной 
грамотности: создать рабочую
группу управления процессом, а 
также методическую группу по 
видам функциональной грамотности 
(учебным предметам)

исполнено Создана рабочая группа 
по управлению процессом 
формирования 
функциональной 
грамотности приказ № 
142 от 30.09.2021 
(Приложение №1)

2. Разработать и утвердить
внутришкольный план мероприятий, 
направленный на формирование и 
оценку функциональной грамотности 
обучающихся, определить
ответственных лиц

исполнено Разработан и утвержден 
план мероприятий приказ 
№142 от 30.09.2021 
(Приложение №1)

3. Сформировать базу данных
обучающихся 8-9 классов и учителей 
математики, естественнонаучных
предметов, участвующих в PISA- 
2022 (8-9кл.)

исполнено База №1 
(Приложение №2) 
База №2 
(Приложение №3)

4. Обеспечить контроль эффективности 
использования 
поставленного/приобретенного 
учебно-лабораторного оборудования 
при организации образовательного 
процесса (в первоочередном порядке 
оборудования, поставленного в 
рамках национального проекта 
«Образование»)

оборудование 
в рамках 

национального 
проекта 

«Образования 
не» не 

поставлялось

5. Синхронизировать и интегрировать 
основную образовательную
программу и программы
дополнительного образования на 
базе образовательных организаций, 
учреждений дополнительного
образования, сущностей
национального проекта
«Образование»

в течение года Находится в стадии 
разработки вступит в силу 
с 01.09.2022

6. Организовать мониторинг
(диагностику) готовности к участию 
в исследовании обучающихся и 
педагогических работников

исполнено Проведены первичные 
диагностические работы в 
декабре 2021 года на 
предмет готовности к 
участию в исследовании 
обучающихся. В
диагностике приняли
участие 8 учащихся 8



класса .Педагоги
познакомились 
формулировкой заданий 
по ФГ и получили опыт 
проверки работ по оценке 
сформированности ФГ 
школьников. Приказ 174 
от 14.12.2021 № от
(Приложение №4)

7. Организовать участие
педагогических работников в курсах 
повышения квалификации по
вопросам формирования
функциональной грамотности

запланировано Приказ №142 от
30.09.2021п. 4.1
Сертификаты о
прохождении тестирования 
по уровню
сформированности 
направлений 
функциональной 
грамотности педагогов
(Приложение №5)

8. Обеспечить развитие воспитательных 
практик (волонтерство,
детское/школьное самоуправление и 
т.д) для обеспечения взаимообучения 
школьников функциональной
грамотности

исполнено (Приложение №6)
Лидеры8-9 классов
провели круглые столы по 
функциональной 
грамотности

9. Обеспечить контроль
систематичности и эффективности 
проведения учебных занятий по 
формированию функциональной
грамотности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности

запланировано 
февраль 2022 

года

Тема включена в
программу ВШК
Приказ №142 от
30.09.2021 п.4.6.

10 Обеспечить систему поддержки 
педагогических работников по 
включению в календарно
тематическое планирование,
поурочные планы учителя заданий по 
формированию функциональной
грамотности обучающихся

Исполнено Проведено совещание по 
включению в поурочные 
планы учителями заданий 
по формированию
функциональной 
грамотности 
обучающихся

11 Разработать и реализовать
целенаправленные информационные 
кампании в образовательной
организации, демонстрирующие и 
формирующие позитивное
отношение к формированию
функциональной грамотности

запланировано Мероприятия включены в 
план методического
совета школы

12 Организовать и провести обучающие 
и просветительские мероприятия для 
родителей

Запланировано Запланированы 
родительские собрания по 
вопросам формирования 
ФГ с 1,2 неделя февраля 
2022

13 Организовать размещение
информации о формировании

исполнено Материалы размещены 
на сайте школы



обучающихся на официальном сайте 
и официальных аккаунтах
образовательной организации в сети 
Интернет

school.ru/функциональная- 
грамотность/

Вариативная часть ( с учетом необходимости и возможностей)
14 Включить в школьную программу 

(в части внеурочных занятий, по 
федеральным государственным
образовательным стандартам часов) 
«подготовительные» предметы в 
формате «Учимся для жизни», 
тренировки с использованием 
электронного банка заданий для 
оценки функциональной
грамотности» (https://fg.resh.edu.ru/), 
а также профориентационные 
занятия в контексте
региональной/муниципальной 
специфики с учетом возможностей 
образовательной организации

запланировано Проведено изучение
запросов учащихся и их 
родителей с целью 
обновления программ
дополнительного 
образования и включения 
в планы внеурочной 
деятельности, задания
взятые из открытого банка 
заданий Института
стратегии развития
образования 
http://skiv.instrao.ru/bank- 
zadaniy/ 
по развитию конкретных 
умений способствующих 
формированию ФГ.

Директор шко аЛ.А.

school.ru/%25d1%2584%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25ba%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%258c/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


приложение 
Ad

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕЩЕДРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

от 30 сентября 2021 года №142

« О мерах по выполнению приказа
Минобразования Ростовской области 
от 15.08.2021 года «об организации работ 
по повышении функциональной грамотности»

В соответствии приказом министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 15.09.2021 №840 «Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности», с письмами Минпросвещения России от 14.09.2021 №03- 
510 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности» от 15.09.2021 
№АЗ-581/ОЗ «Об организации работы по повышению качества образования в субъектах 
Российской Федерации» в рамках реализации национального проекта «Образование» с 
целью повышения функциональной грамотности обучающихся МБОУ Щедровская ООШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по вопросу формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся МБОУ Щедровская ООШ в составе: 
Огула Л.А. директор школы;
Мельникова Т.В.- заместитель директора по УВР
Деточка Е.А. -учителя обществознания высшей категории.
Матвеенко Л.В.- учитель химии биологии высшей категории
Бондаренко Е.В.- учитель английского языка высшей категории 
Котельниковой Т.В.- учитель математики первой категории 
Деточкину А.А.- учитель математики первой категории.

2. Определить школьного координатора по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся Мельникову Т.В. - заместителя 
директора по УВР.

3. Утвердить план мероприятий, направленный на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся МБС)У Щедровская ООШ на 
2021/2022 учебный год (приложение № 1)

4. Заместителю директора по УВР Мельниковой Т.В.
4.1. Организовать прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями;
4.2. Обеспечить актуализацию планов работы методического совета в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся.
4.3. Организовать работу по внедрению в учебный процесс общеобразовательных 
организаций банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования, размещённых в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;



4.4. Сформировать базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года 
и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 
обучающихся по шести направлениям (читательская грамотность, математическая 
грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление).
4.5. Обеспечить размещение на официальном сайте МБОУ Щедровская ООШ 
информации о функциональной грамотности.
4.6. Включить в программу ВШК проведение учебных занятий по формированию 
функциональной грамотности в рамках урочной и внеурочной деятельности.
5.1 Учителям предметникам включить в программы профилактики и коррекции 
учебной неуспешности в 8-9 классах мероприятия рекомендованные 
методическими рекомендаций для учителей по преподаванию учебных предметов в 
образовательных организациях, с высокой долей обучающихся с рисками учебной 
неуспешности.
5.2 . Включить в школьную программу (в части внеурочных занятий, по 
федеральным государственным образовательным ) «подготовительные» 
тренировки с использованием электронного банка заданий для оценки 
функциональной грамотности» ( ),https://fg.resh.edu.ru/
6.1. Классным руководителям включить в программы родительских собраний 
обучающие и просветительские мероприятия для родителей
6.2. Включить в профориентационные занятия тренировки с использованием 
электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности»

Директор школы

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознаком.

Щедровс!

https://fg.resh.edu.ru/


Приложение №1к 
приказу №__от 30.09.2021

План мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
МБОУ Щедровская ООШ 2021/2022 учебный год

№ 
п/п

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные

1 Разработка и утверждение плана мероприятий, направленного на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
МБОУ Щедровская ООШ

Октябрь 202 Иода Огула Л.А.

2 Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 
направлениям: математическая грамотность, естественно-научная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, 
креативное мышление, читательская грамотность.

Сентябрь 2021 года Мельникова Т.В.

3 Определение школьного координатора, обеспечивающего интеграцию 
в систему повышения квалификации и методической поддержки 
педагогов методологии и методического инструментария 
формирования и оценки функциональной грамотности

Сентябрь 2021 года Огула Л.А.

4 Внесение изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу 
формирования и развития функциональной грамотности (ООП, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и 
т.д.)

в течение года Огула Л.А.

5 Информирование педагогических работников о наличии банка 
заданий для формирования и оценки функциональной грамотности, 
разработанного ФГБНУ «Институт стратегий развития образования 
Российской академии образования»

Сентябрь 2021 года Мельникова Т.В.

6 Размещение на официальном сайте МБОУ Щедровская ООШ 
информации о функциональной грамотности

Октябрь 2021 года Мельникова Т.В.



7 Участие в цикле вебинаров для руководителей школ Ростовской 
области в рамках исследования «Общероссийская оценка по модели 
проведения PISA».

По графику Огула Л.А.
Мельникова Т.В.

8 Участие в вебинарах «Сетевые ресурсы формирования 
функциональной грамотности».
«ФГОС 2022 года: новые механизмы достижения планируемых 
результатов».

Ноябрь 2021 года, 
декабрь 2021 года

методкабинет



База №1
Обучающихся 8-9 классов МБОУ Щедровская ООШ 

участвующие в мероприятиях по направлениям функциональной грамотности 
8 КЛАСС

Классный руководитель: Бондаренко Елена Викторовна
№ Фамилия, имя, отчество 

учащихся
Дата и год 
рождения

Фамилия, имя, отчество 
родителей

Домашний адрес

1. Балог Юлия Евгеньевна 24.09.2007 Балог Евгений Васильевич 
Залещенко Марина

С.Щедровка 
ул. Южная, 36

2. Бондаренко Людмила 
Сергеевна

27.06.2008 Бондаренко Сергей 
Николаевич
Бондаренко Елена Викторовна

С. Щедровка 
ул. Пролетарская, 
22

3. Гога Руслан Акифович 17.04.2007 Гога Ульзана Ивановна С. Щедровка 
ул. Садовая, 11

4. Горонди Джулия . 
Радимовна

13.08.2007 Горонди Радим Владимирович 
Горонди Диана Юрьевна

С. Щедровка ул. 
Южная, 75

5. Донченко Владимир 
Владимирович

08.08.2007 Донченко Владимир
Алексеевич
Донченко Ирина Николаевна

С. Щедровка 
ул. Южная, 65

6. Жовнер Артём 
Николаевич

18.06.2007 Жовнер Николай Михайлович 
Жовнер Людмила Викторовна

С. Щедровка 
ул. Криничная, 12

7. Курганский Сергей 
Андреевич

14.01.2008 Курганский Андрей Иванович 
Курганская Надежда 
Владимировна

С. Щедровка ул. 
Свободы,

8. Позднякова Алина 
Евгеньевна

25.12.2006 Поздняков Евгений 
Николаевич 
Позднякова Наталья 
Сергеевна

С. Щедровка, ул. 
Речная,9

9 КЛАСС
Классный руководитель: Деточкина Антонина Анатольевна

№ Фамилия, имя, отчество 
учащихся

Дата и год 
рождения

Фамилия, имя, отчество 
родителей

Домашний адрес

1. Балог Алексей 
Евгеньевич

23.08.2006 Балог Евгений Васильевич 
Залещенко Марина

С.Щедровка 
ул. Южная, 36

2. Горонди Радим 
Радимович

19.02.2005 Горонди Радим 
Владимирович
Горонди Диана Юрьевна

С. Щедровка 
ул.Южная, д.75

3. Гребенникова Эллина 
Николаевна

26.11.2006 Гребенников Николай 
Константинович 
Гребенникова Елена 
Александровна

С. Щедровка 
ул. Криничная, 1

4. Ромащенко Анастасия 
Олеговна

06.05.2007 Ромащенко Олег 
Александрович 
Ромащенко Елена 
Викторовна

С. Щедровка
Ул. Южная, 14

5. Яковлева Виолетта 
Николаевна

05.09.2006 Гончарова Елена 
Сергеевна

С. Щедровка ул.
Южная, 57_______



База №2.
Учителя математики, естественнонаучных предметов

№
Фамилия имя 
отчество

Дата 
рождени 
я

Препод 
аваемы 
й 
предме 
т

клас 
с

Наличие 
квал - ой 
категории

Пед. 
стаж

Обра 
зование

3 Котельникова
Татьяна 
Владимировна

1963 математ 
ика

9 первая 38 высшее

4 Деточкина 
Антонина 
Анатольевна

1972 математ 
ика 
физика

8

8,9

первая 30 высшее

8 Матвеенко 
Лена 
Валикоевна

1971 химия 
биолог
ИЯ

8,9 высшая 28 высшее

^.^оаскаяс^

Директор Тула Л.А.
ЩедровскаяС^й 

оош $э о



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕЩЕДРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

от 14 декабря 2021 года 

« О проведении диагностических работ 
по направлениям функциональной грамотности 
среди учащихся 8 класса»

В рамках реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Ростовской области, а также для подготовки к всероссийским проверочным работам и 
международным сопоставительным исследованиям качества образования в 2022 году, в 
соответствии с приказом отдела образования Администрации Чертковского района № 436 
от 13.12.2021 «О проведении диагностических работ по направлениям функциональной 
грамотности среди обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций 
Чертковского района.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести диагностические работы по направлениям функциональной грамотности 
«Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Естественнонаучная 
грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное 
мышление» среди учащихся 8 класса.

. 2. Утвердить график и форму отчётности в соответствии с Приложением №1 к данному 
приказу 

3..Назначить ответственных педагогов за направления функциональной грамотности в 
образовательной организации и проведение диагностических работ по направлениям: 
«Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Естественнонаучная 
грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное 
мышление» в соответствии с Приложением №2 к данному приказу.
3.2. Заместителю директора Мельниковой Т.В. организовать проверку работ и сдачу 
промежуточных отчетов согласно Приложению №1 Таблица №1 итоговой отчётности не 
позднее 27.12.2021 г. в соответствии с Приложением №1 Таблица №2 к данному приказу.
3.3. Предоставить всем участникам равные условия в соответствии с действующими на 
момент проведения Конкурса санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;
3.4. Обеспечить наличие исправного компьютерного оборудования для распечатки
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за прохождение теста в «Интенсиве Я Учитель 3.0»
«Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников»МельниковаТатьяна Викторовна

МБОУ Щедровская ООШ

Руководитель программы развития 
учителей Яндекс.Учебника

Руководитель проекта 
«Учитель будущего» 

АНО «Россия - страна возможностей»

Организаторы

Яндекс § Учебник ©Учитель ж®»

Партнёры

Москва, 2021



МБОУ Щедровская ООШ

Резул »тг

Финансовую 
грамотность

Креативное 
мышление

а тестирования
31.01.2022

«Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников»

Математическую 
грамотность

Профиль компетенций
' "Г: ' :

Мельникова Татьяна Викторовна

Умение формировать

Читательскую 
грамотность

Глобальные 
компетенции

шя

Естественно
научную 
грамотность

Казанцева Владлена Владимировна Богданцев Андрей Сергеевич

Руководитель программы развития 
учителей Яндекс.Учебника

Руководитель проекта 
«Учитель будущего» 

АНО «Россия - страна возможностей»

Москва, 2021



Приложение №6



прилунение

ПРОТОКОЛ № 2
заседания методического совета

от 6 декабря 2021 года
Присутствовали: 12 человек

Тема: «Формируем функциональную грамотность обучающихся: с чего начать?»

Повестка:

1. Нормативно -правовая база источники информации.
2. Практическое занятие по включению заданий из банка Института стратегии 

развития образования  в урочную и внеурочную 
деятельность

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

По первому вопросу Мельникова Т.В. познакомила педагогический коллектив с 
нормативно правовой базой по теме функциональная грамотность

-Письмом Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-1526 О методическом 
обеспеченииработы по повышению функциональной грамотности

Приказом министерства общего и профессионального образования РО 864 от 24 
сентября 2021

Приказом министерства общего и профессионального образования РО 840 от 15 
сентября 2021

. В своём выступлении она сказала об основных компонентах функциональной 
грамотности. Понятие «функциональная грамотность» появилось в педагогике недавно - 
примерно в 70-е годы XX века. Его появление связано с тем, что с каждым годом уровень 
школьного образования повышался, и от школьников требовалось уже не просто уметь 
читать и писать. По факту, функциональная грамотность - это базовые навыки жизни в 
обществе, которые будут востребованы, чем бы человек ни занимался. Международное 
исследование функциональной грамотности PISA относит к компонентам 
функциональной грамотности (а, значит, к самым важным умениям школьников) 
читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность - то есть способность 
применять знания из этих областей в реальной жизни; а также глобальные компетенции, 
финансовую грамотность для школьников, их креативное и критическое мышление.

Разберем каждое подробнее. Читательская грамотность Это способность ребенка 
использовать тексты для достижения своих целей, пополнения знаний, приобретения 
навыков. Для формирования читательской грамотности важно уметь находить и извлекать 
из текста информацию, размышлять над ним, «читать между строк». Задания на 
формирование читательской грамотности и её проверку состоят из текста и вопросов, на 
которые нельзя дать однозначный ответ. Например, «Что сделали бы вы, если бы 
оказались на месте героя истории?».

Математическая грамотность Под математической грамотностью понимается 
способность ребенка использовать математические знания в разных контекстах, на основе 
математических данных описывать, объяснять, предсказывать явления. Формировать 
математическую грамотность значит учить ребёнка принимать взвешенные решения, 
формулировать объективное мнение, анализировать окружающую действительность. 
Естественнонаучная грамотность Под естественнонаучной грамотностью понимают 
способность ребёнка формировать мнение о проблемах, связанных с естественными 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


науками. Для этого важны навыки интерпретации научных данных, умение спланировать 
и провести исследование, объяснить явления природы и технологии, найти 
доказательства. Для проверки уровня естественнонаучной грамотности используют 
задания с картами (например, сейсмической активности) и предложением эти карты 
проанализировать. Или, например, объяснить, что изображено на серии картинок при 
помощи научных понятий (например «атомы» и «молекулы»).

Глобальные компетенции Это способность ребёнка работать в одиночку или в 
группе для решения глобальной проблемы. Для этого важно уметь управлять своим 
поведением, эмоционально воспринимать новую информацию и быть открытым к ней. 
Глобальные компетенции подразумевают развитие аналитического и критического 
мышления, эмпатии и способности сотрудничать. Проверка глобальных компетенций 
часто включает задания, в которых нужно найти причинно-следственную связь между 
какими-либо действиями и их последствиями. Как правило, ученикам предлагается 
проанализировать предложенную ситуацию, ответив на вопросы, дополняющие исходный 
сюжет. Они обычно касаются глобальных вопросов, например, прав человека, 
образования как ценности, демографических проблем, изменения климата и так далее. 
Сложность предполагаемого анализа зависит от возраста ребенка: с пятиклассниками 
можно поговорить о том, почему нельзя выгнать на улицу щенка, а в 9-м классе уже 
затронуть тему социального неравенства.

Креативное мышление Под креативным мышлением понимается способность 
ребёнка самостоятельно или в команде придумывать и улучшать идеи. Например, 
предлагать инновационные и эффективные решения, использовать воображение. Кроме 
того, важно уметь критически взглянуть на свои идеи, увидеть их сильные и слабые 
стороны. Чтобы проверить, насколько школьник креативно мыслит, учитель может задать 
написать эссе, посвященное той или иной научной и социальной проблеме или нарисовать 
картину на актуальную тему. Последнее особенно применимо в младших классах. 
Финансовая грамотность

Финансовая грамотность для школьников подразумевает, что ребёнок понимает 
финансовые понятия и может принимать решения для улучшения собственного и 
общественного финансового благополучия. Задания на проверку финансовой грамотности 
для школьников обычно моделируют ситуации с денежными операциями, банковскими 
вкладами, кредитными ставками и другими явлениями мира финансов.

Компьютерная грамотность PISA пока не относит этот вид грамотности к 
важнейшим, однако ситуация с дистанционным обучением во время пандемии показала, 
что компьютерная грамотность для детей может понадобиться даже в начальной школе. 
Развивать компьютерную грамотность детей можно, используя вместе с учениками 
цифровые образовательные сервисы. Чтобы пользоваться такими сервисами, ребенку 
нужно овладеть базовыми навыками работы в интернете: поиск необходимого сайта, 
заведение e-mail, ввод логина и пароля.

2. По второму вопросу в процессе практических занятий коллеги рассмотрели 
возможность включения заданий размещенных на сайте Института стратегии развития 
образования  в этап урока или внеурочной деятельности. 
Зашли на сайт выбрав несколько заданий определили в какой раздел урочной или 
внеурочной деятельности можно отнести задания направления функциональной 
грамотности

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению и использовать в работе нормативно правовую базу по 

функциональной грамотности.
2. Провести диагностику читательской, математической, естественнонаучной 

грамотности обучающихся 8 класса
3. Педагогам школ разработать и реализовать индивидуальный маршрут 

профессионального развития педагога в сфере формирования функциональной 
грамотности педагога.

4. Принять участие в информационно просветительских мероприятиях по теме


