
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 



Цели:  

1. Достижение соответствия функционирования и развития образовательного процесса в соответствиями с требованиями ФГОС, с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности.  

3. Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся, отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального 

комфорта и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика.  

Задачи:  

1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запрограммированного результата (требований ФГОС) в работе коллектива и отдельных его 

членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель. 

2. Сохранить преемственность «начальная школа – основная школа» в условиях перехода на ФГОС. 

3. Способствоватьразвитию педагогического мастерства через совершенствование профессиональной компетентности педагогов, в т.ч. оказание 

методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

4. Совершенствовать систему мониторинга сформированности УУД в 5-7 классах. 

5. Продолжить работу по выявлению учащихся, нуждающихся в специальном обучении, и направлению на ПМПК, создать условия для обучения учащихся с 

ОВЗ по адаптированным программам. 

6. Усилить контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестацией в 9,11 классах. 

7.  Совершенствовать систему контроля над состоянием и ведением школьной документации. 

Основные принципы контроля: 

 планомерность  

 обоснованность 

 объективность 

 действенность 

 системность   

Методы контроля  

над деятельностью 

учителя: 

Методы контроля над 

результатами учебной  

деятельности: 

Функции 

внутришкольного 

контроля: 

Виды и формы контроля: 

 

Формы внутришкольного контроля: 

    по обхвату объектов по признаку исполнителя 

 Мониторинг  

 Наблюдение  

 Изучение 

документации  

 Тестирование 

 Оперативный разбор 

 Результаты учебной 

деят-ти уч-ся 

 Опрос: 

а) устный 

 Наблюдение  

 Письменная проверка 

знаний   

 Беседа, 

анкетирование, 

тестирование  

 Проверка 

документации  

 Комбинированная 

проверка  

 Информационно-

аналитическая  

 Контрольно-

диагностическая  

 Коррективно-

регулятивная  

 

 Контроль в виде 

плановых проверок  

 Контроль в виде 

оперативных проверок  

 Контроль в виде 

мониторинга  

 Контроль в виде 

административной 

работы  

 

 Персональный  

 Тематический  

 Классно-обобщающий  

 Обзорный  

 Фронтальный  

 

1. Коллективная форма 

2. Взаимоконтроль 

3. Самоконтроль 

4. Административный 

плановый контроль 

5.Административный 

внеплановый контроль 



б) письменный: 

 - контрольная работа 

(срез) 

- анкетирование 

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности к новому учебному году 

1 Уточнение списков 

обучающихся по классам, 

комплектование 5,10 

классов 

Сохранение 

контингента 

обучающихся, 

обеспечение всеобуча 

Учащиеся  

5,10 

классов 

обзорный Составление 

отчетности 

Хандобина Т.В., 

Копырина Е.Ч. 

25.08-31.08 приказ  

2  Сбор сведений и 

составление ОО -1 

Выявить 

количественный состав 

 Диагности-

ческий 

Сверка документов Хандобина Т.В. 

Акимова И.Е. 
25.08-31.08 форма в УО 

3 Обеспеченность 

учебниками, 

урегулирование 

программ, оборудование  

и оснащение учебными 

пособиями учебного 

процесса  

Выявить готовность к 

новому учебному году 

5-11 

классы 

обзорный Собеседование с 

библиотекарем и 

классными 

руководителями 

Хандобина Т.В. 

Князева А.Д. 

25.08-31.08 админ.совещание 

4  Готовность кабинетов к 

учебному году 

Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса и соблюдение  

Кабинеты  обзорный Рейд по кабинетам Карпухина Т.С., 

Хандобина Т.В., 

Иванова В.П. 

29.08-31.08 Акты готовности 

кабинетов, 

админ.совещание 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

техники безопасности 

5 Тарификация 

педагогических 

работников 

определить учебную и 

внеурочную нагрузку 

учителя  обзорный Изучение 

документации 

Хандобина 

Т.В., рук.МО 

25.08-31.08 протокол 

тарификации, 

протоколы 

заседания МО, 

приказ 

6 Организация работы 

курсов спецкурсов, 

внеурочной 

деятельности в 5-7 кл. 

Расширение 

образовательного 

пространства школы 

 

 обзорный  Иванова В.П. 

Кириллина 

Р.А. 

25.08-31.08 Админ.совет 

Сентябрь 

Организация методического обеспечения учебного процесса 

1 Проверка  рабочих 

программ учебных 

предметов для 5-11 

классов, их соответствие 

образовательным 

стандартам  

Методическое 

обеспечение учебных 

планов, 

совершенствование 

учебно – 

тематического 

планирования 

Рабочие 

программ

ы  

Тематический Анализ, изучение 

документации 

Хандобина Т.В. 

Рук.МО 

1.09-9.09 Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО, 

справка 

2 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

для 5,6,7 классов 

требованиям ФГОС ООО  

 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 5,6 

классов требованиям 

ФГОС ООО  

Рабочие 

программ

ы  

Тематический Анализ, изучение 

документации 

Хандобина Т.В. 

Кириллина Р.А. 

1.09-10.09 Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО, 

справка 

Контроль обеспечения сопровождения   учащихся с ОВЗ 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

1 Организация обучения 

учащихся с ОВЗ на дому 

Создание условий для 

обучения учащихся с 

ОВЗ 

Обучающ

иеся 5-11 

классов  

диагностическ

ий 

Изучение 

документации, 

беседа с родителями 

Хандобина Т.В. 

 

1.09-9.09 приказ 

2 Выявление учащихся с 

ОВЗ, направление на 

ПМПК 

Оказание помощи, 

организация 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

Обучающ

иеся 5-11 

классов 

диагностическ

ий 

Наблюдение, беседы 

с  учителями, 

родителями, 

изучение 

документации  

Хандобина Т.В. 

Олесова М.А. 

1.09 – 15.09 Админ.совещани

е, заявка на 

ПМПК 

Контроль ведения школьной документации 

1 Проверка электронного 

журнала («Сетевой 

город») 

Своевременность и 

качество заполнения 

тематического 

планирования 

учителями-

предметниками, 

списков класса 

классными 

руководителями 

Журналы 

5-11 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Изучение  Михайлова Д.И. 25.09-30.09 Справка 

Октябрь 

Контроль  реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 Создание условий для 

сохранения 

преемственности в 

обучении и 

преодоления трудностей 

адаптационного 

периода обучающихся 5-

Сохранение и 

укрепление 

преемственных связей в 

учебно – 

воспитательном 

процессе. 

Предупреждение 

Учащиеся 

5 классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

контрольные работы, 

наблюдение, 

диагностики, техника 

чтения, 

анкетирование 

Рабочая группа 23.10-3.11 Совещание  при 

директоре, 

приказ, справки, 

мониторинг 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

х классов. Адаптация 

процесса обучения к 

индивидуальным 

особенностям детей на 

основе диагностики. 

Мониторинг предметных  

результатов учителями-

предметниками. 

дезадаптации 

обучающихся 

на уровне основного 

общего 

образования. 

2 Диагностика развития 

личностных УУД у 

обучающихся 5-7 классов 

Выявление уровня 

воспитанности, 

мотивации, умения 

самооценивания 

Учащиеся 

5-7 

классов 

мониторинг Тестирование по 

методике «Лесенка», 

М.Р.Гинзбурга, 

анкетирование по 

методике 

Н.П.Капустина 

Олесова М.А., 

кл.рук. 5-7 кл 

16.10-28.10 мониторинг 

3 Посещение занятий 

внеурочной деятельности 

в 5-7 классах 

Посещаемость 

обучающимися 

занятий предметной 

направленности, 

уровень 

заинтересованности у 

обучающихся 

5-7 классы тематический Посещение уроков, 

наблюдение 

Кириллина Р.А. 23.10-28.10 Справка, 

админ.совещание 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Входной контроль по 

математике, русскому 

языку, англ.языку, 

биологии, биологии, 

географии, химии, 

истории в 7-8 классах 

Изучение уровня 

сформированности и 

прочности знаний по 

основным 

предметам 

 Тематический  Контрольные срезы 

(МСОКО) 

Хандобина Т.В. 

Рук.МО 

24.10-31.10 Справки, 

заседание МО 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

2 Посещение уроков вновь 

прибывших учителей  

Ознакомление с 

методикой 

преподавания, 

выявление затруднений 

у учителей, оказание 

методической помощи 

вновь 

прибывши

е учителя 

математки

и, 

информат

ки, 

биологии, 

географии 

тематический Посещение уроков, 

собеседование 

Хандобина Т.В. 

Иванова В.П. 

2.10-14.10 Беседа, 

админ.совет 

Контроль подготовки выпускников к ГИА 

1 Подготовка и проведение 

диагностических 

контрольных работ  по 

математике и 

русскому языку, 

англ.языку, биологии, 

географии, физике, 

химии, истории, обществ. 

в 9, 11 классах. 

Организационные 

мероприятия по 

подготовке пробных 

экзаменов. 

Предупреждение 

неуспеваемости, 

создание 

условий для 

корректировки и 

совершенствования 

знаний обучающихся. 

Обеспечение 

качественной 

подготовки к ОГЭ и  

ЕГЭ. 

9,11 

классы 

диагностическ

ий 

Контрольные работы 

в формате ОГЭ, ЕГЭ 

Хандобина Т.В. 

Рук.МО 

2.10-31.10 Справки, беседы, 

админ.совещание 

2 Подготовка учащихся 9, 

11 классов к итоговой 

аттестации 

Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

экзаменов по выбору 

9,11 кл предварительн

ый 

анкетирование Хандобина Т.В., 

кл.рук.9,11 кл. 

30-31.10 список 

Контроль ведения школьной документации 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

1 Проверка электронного 

журнала («Сетевой 

город») 

Посещаемость занятий, 

своевременность 

выставления оценок , 

объем домашних 

заданий, система опроса 

на уроках 

Журналы 

5-11 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Изучение  Михайлова Д.И. 27.10-30.10 Справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 5,6 классов 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении дневников,  

своевременность 

проверки 

кл.руководителем, связь 

с родителями 

Дневники 

учащихся 

5,6 кл 

тематический Изучение  Дмитриева Х.А. 25.10 – 

31.10 

справка 

3 Проверка журналов по 

внеурочной деятельности 

в 5-7 классах  

Качество оформления 

журналов в 

соответствии с 

рабочими программами 

Журналы 

по 

внеурочно

й 

деятельно

сти  5-

7классов 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Кириллина Р.А. 30.10-31.10 Справка 

Контроль  организации учебно-воспитательного процесса 

1 Проверка качества 

обучения 

слабоуспевающих 

обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ 

Списки 

слабоуспевающих 

обучающихся. План 

индивидуальной 

Предупреждение 

неуспеваемости, 

создание 

условий для 

корректировки и 

совершенствования 

знаний 

обучающихся. 

Обучающ

иеся 5-11 

классов 

Предметно-

обобщающий 

Изучение 

документации, 

беседа, посещение 

уроков 

Хандобина Т.В.,  16.10-28.10 Админ.совещ. 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

работы с ними. 

Ноябрь 

Контроль  организации учебно-воспитательного процесса 

1 Посещение уроков  в 

6д,7а классе 
Выявление причин 

низкой мотивации  к 

обучению, уровня 

самоорганизации на 

уроках, при 

выполнении 

домашних заданий, 

посещаемости 

занятий. Работа 

учителя с учащимися 

с ОВЗ 

6д,7а 

класс 

Персональный Посещение уроков, 

анкетирование 

администрация  

Олесова М.А. 

 

 

20.11-25.11 Совещание при 

зам.директора 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

 

1 Сформированность 

предметных умений у 

обучающихся 10 класса, 

уровень  мотивации к 

обучению  

Предупреждение 

неуспеваемости, 

создание 

условий для 

корректировки и 

совершенствования 

знаний 

обучающихся. 

Определение уровня 

готовности к 

получению среднего 

Учащиеся 

10 класса 

Персональный Посещение уроков, 

анкетирование, 

диагностика, 

диагностические 

контрольные работы  

 

администрация  

Олесова М.А. 

 

20.11-25.11 Совещание при 

зам.директора 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

общего образования 

 

2 Итоговый контроль 

знаний, умений и 

навыков у обучающихся 

за I четверть. 

Мониторинг 

качественных 

показателей учебно – 

воспитательного 

процесса. 

Состояние и 

действенность работы с 

обучающимися, 

имеющими проблемы в 

учебе и поведении. 

Предупреждение 

второгодничества. 

Выявление 

эффективности работы 

по 

повышению качества 

УВР 

 обзорный Мониторинг, 

изучение 

документации 

Хандобина Т.В. 

 

6.11.-11.11 справка  

3 Посещение уроков 

учителей, имеющих стаж 

от 0 до 3 лет 

Оказание методической 

помощи, выявление 

затруднений у педагога 

Молодые 

учителя 

тематический Посещение уроков, 

собеседование 
администрация 14.11-18.11 Админ.совещани

е 

Контроль подготовки выпускников к ГИА 

1 Подготовка и проведение 

пробного сочинения по 

литературе в 11 классе 

Уровень овладения 

коммуникативными 

умениями 

Обучающ

иеся 11 

класса 

диагностическ

ий 

Письменная работа 

на литературную 

тему 

Хандобина Т.В. 

Румянцева З.Л. 

25.11 Справка,совещан

ие при 

зам.директора 

Контроль ведения школьной документации 

1 Проверка электронного 

журнала («Сетевой 

город») 

Объективность 

выставления отметок 

учителями-

предметниками, работа 

электронн

ые 

журналы 

5-11 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Михайлова Д.И.. 7.11-11.11 Справка 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

учителя по учету 

уровня обученности 

слабоуспевающих и 

высокомотивированных 

учащихся 

классов 

2 Состояние ведения 

тетрадей по русскому 

языку, математике, 

англ.языку в 6-7 классах 

 Соблюдение единых 

требований при 

оформлении тетрадей, 

своевременность 

проверки учителями 

Тетради 

по русс.яз, 

математик

е, англ.яз 

учащихся 

6-7 кл 

тематический Изучение 

документации 

Рук.МО 13.11-18.11 справка 

3 Состояние  дневников 

учащихся 7-8 классов 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении дневников,  

своевременность 

проверки 

кл.руководителем, связь 

с родителями 

Дневники 

учащихся 

7,8 кл 

тематический Изучение 

документации 

Дмитриева Х.А. 20.11-25.11 справка 

4 Проверка планов 

индивидуальной работы 

учителей 5-11 кл. со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Соответствие 

предъявляемым 

требованиям к 

оформлению планов ИР 

планы ИР  изучение 

документации 

Хандобина Т.В. 

 

7.11-11.11 справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Проверка предметных 

результатов по русскому 

языку, математике, 

химии, биологии, физике, 

Сформированность 

предметных умений  

учащиеся 

5,6 

тематический административные 

контрольные работы 

(МСОКО) 

Хандобина Т.В., 

рук.МО 

14.11 – 

30.22 

Справки, 

заседание МО 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

географии, 

англ.языку,истории, 

обществознанию 

Декабрь 

Контроль  реализации требований федерального образовательного стандарта 

1 Диагностика  развития 

коммуникативных УУД у 

учащихся 5-7 классов 

Взаимоотношения с 

одноклассниками, 

отношение к учителю, 

поведение вне урока 

Учащиеся 

5-7классов 

Тематический Наблюдение по 

методике Э.М. 

Александровской  

 

 

 

Олесова М.А., 

кл.рук.5-7 кл. 

4.12-9.12 Мониторинг  

2 Диагностика  развития 

личностных УУД у 

учащихся 5-7 классов 

Нравственно-этическая 

готовность, 

эмоциональное 

благополучие,  

 

Учащиеся 

5-7 

классов 

Тематический Наблюдение по 

методике Э.М. 

Александровской  

 

 

 

Олесова М.А., 

кл.рук.5-7 кл. 

11.12.-16.12 Мониторинг  

3 Диагностика  развития 

регулятивных  УУД у 

учащихся 5-7 классов 

Целеполагание  

 
Учащиеся 

5-7 

классов 

Тематический Наблюдение по 

методике Э.М. 

Александровской  

 

 

 

Олесова М.А., 

кл.рук.5-7 кл. 

18.12-23.12 Мониторинг  

4 Анализ проведения Оценка состояния Занятия в Тематически- Посещение занятий, Кириллина Р.А. 4.12-9.12 Справка 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

занятий внеурочной 

деятельности 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности 

эстетической 

направленности,соответ

ствия их содержания 

целям и задачам ФГОС 

ООО 

рамках 

внеурочно

й 

деятельно

сти для 

учащихся 

5-7 

классов. 

обобщающий анализ,наблюдение,с

обеседование 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Преподавание  истории, 

обществознания, 

географии, биологии, 

физики в 6-8 классах 

Оценка качества 

организации урочной 

деятельности, 

применения  новых 

технологий на уроках. 

Организация работы с 

учащимися с ОВЗ 

Учителя 

истории, 

обществоз

нания, 

географии, 

физики  

тематический Посещение уроков администрация 4.12-9.12 Совещание при 

зам.директора 

Контроль  выполнения всеобуча 

1 Посещаемость учебных 

занятий 

обучающимися5-8,10 

классов  группы риска 

Своевременное 

отслеживание 

посещаемости занятий. 

Предупреждение 

неуспеваемости. 

Учащиеся 

группы 

риска 

тематический Собеседование  Хандобина Т.В. 

Дьячковская 

П.М. 

1.12-5.12 Малый педсовет 

Контроль обеспечения сопровождения   учащихся с ОВЗ 

1 Работа с учащимися 5-11 

классов, обучающимися 

на дому. 

Отслеживание 

прохождения программ 

обучающихся на дому. 

Обучающ

иеся на 

дому 

Тематический  Изучение 

документации 

Хандобина Т.В. 

 

18.12-23.12 Админ.совещани

е 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

Контроль подготовки выпускников к ГИА 

1 Подготовка и проведение 

диагностических 

контрольных работ  по 

математике и 

русскому языку, 

математике, биологии, 

химии, географии, 

истории, 

обществознанию, 

информатике, 

англ.языку, физике  в 9, 

11 классах. 

Организационные 

мероприятия по 

подготовке пробных 

экзаменов. 

Обеспечение 

качественной 

подготовки к ОГЭ и  

ЕГЭ. 

9,11 

классы 

диагностическ

ий 

Контрольные работы 

в формате ОГЭ, ЕГЭ 

Хандобина Т.В. 

Рук.МО 

11.12-23.12 Справки, 

мониторинг, 

админ.совещание 

2 Проверка посещения 

консультаций  в 9,11  

классах 

Охват учащихся, 

уровень мотивации к 

получению 

дополнительной 

информации 

Учащиеся 

9,11 

классов 

тематический Посещение занятий Хандобина Т.В. 

Иванова В.П. 

4.12-16.12 Админ.совещани

е 

3 Работа с выпускниками 

9,11 классов группы 

риска по сдаче ГИА 

Оказание помощи 

выпускникам, 

испытывающим 

затруднения 

Учащиеся 

9,11 

классов 

 Собеседование с 

кл.рук., учителями-

предметниками 

Хандобина Т.В. 

Иванова В.П. 

18.12-23.12 Малый педсовет 

Контроль ведения  школьной документации 



№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

сроки Результаты 

контроля, 

подведение 

итогов 

1 Проверка электронного 

журнала («Сетевой 

город») 

Выполнение программ, 

посещаемость занятий, 

текущий контроль (к/р, 

л/р, п/р, вн.чт, р/р, 

работа над ош), 

объективность 

выставления оценок 

Электр. 

журналы 

5-11 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Изучение  Михайлова Д.И. 25.12-30.12 Справка 

2 Проверка журналов по 

внеурочной деятельности 

в 5-7 классах  

Выполнение рабочих 

программ по 

внеурочной 

деятельности, качество 

ведения журналов 

Журналы 

по 

внеурочно

й 

деятельно

сти  5-6 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Кириллина Р.А. 25.12-30.12 Справка 

3 Проверка состояния 

учебников в 5-6 классах 

    Князева А.Д. 19,20.12  

4 Состояние ведения 

тетрадей по географии, 

биологии, физике, химии, 

биологии, истории, 

обществозннаию в 6-7 

классах 

 Соблюдение единых 

требований при 

оформлении тетрадей, 

своевременность 

проверки учителями 

Тетради 

учащихся 

6-7 кл 

тематический Изучение 

документации 

Рук.МО 11.12-16.12 справка 

 


