
Аналитическая справка по результатам проведения Всероссийских проверочных работ по 

обществознанию в 7-8 классах (осень 2020 г.) 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат №1», на основании Распоряжения Департамента общего образования Томской 

области от 03.09.2020 №659-р «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего 

образования Томской области от 21.02.2020 № 132-р «О проведении 

Всероссийскихпроверочных работ в образовательных организациях Томской областивесной 

2020 года» были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы по 

обществознанию (далее ВПР) в 7-8-х  классах в определённые распоряжением сроки. 

Все работы в 7-8 классах проводились за прошлый учебный год. 

 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-9-х 

классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные 

результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования учащихся 7-8 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией 

для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Сводная таблица итогов ВПР по обществознанию в 7,8-х классах. 

 
№  Класс 

Кол-во 

писав- 

ших 

ВПР 

Результат (%) Результат (%) 

«2» «3»  «4»  «5» Успеш-

ность 

 

Качес

тво  

зна 

ний 

Понизили  

годовую 

отметку 

 

Подтвер- 

дили 

годовую 

отметку 

 

Повысили 

годовую 

отметку 

 

1 

7авг 

62 чел 

11,29 

7 чел 

46,77 

29 чел  

38,71 

24 чел  

3,23 

2 чел  

88,71 41,94 62,9%  

39 чел. 

 

33,87% 

21 чел. 

 

3,23% 

2 чел. 

 

2 

8авг 

53 чел 

66,04 

35 чел 

28,3 

15 чел 

3,77 

2 чел 

1,89 

1 чел 

33,96 5,66 92,31% 

48 чел. 

 

5,77% 

3 чел. 

 

1,92% 

1 чел. 

 

Вывод: Наиболее успешно и качественно написали ВПР по обществознанию параллель 7х классов 

(успешность 88,71 и качество 41,94). Параллель 8 х классов не справилась с большинством 

заданий, очень низкий процент успеваемости (33,96) и качества (5,66) 

    Во всех классах наблюдается большой процент учащихся, которые не подтвердили свои 

годовые оценки, понизив их, но особенно много таких в параллели 8х классов (92,31%) 

 

 

  



Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 7-х классах 

Работа проводилась 14.09.2020 и состояла из 1 части. Всего участникам предстояло выполнить 

8 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводился один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 23 

 

№ 

 Классы/ 

Кол-во 

писав- 

ших 

ВПР 

Результат (%) Результат (%) 

«2» «3»  «4»  «5» 

Успе

ш-

ност

ь 

 

Качес

тво  

зна 

ний 

Понизили  

годовую 

отметку 

 

Подтвер- 

дили 

годовую 

отметку 

 

Повысили 

годовую 

отметку 

 

1 7авг 

62 чел 

11,29 

7 чел 

46,77 

29 чел  

38,71 

24 чел  

3,23 

2 чел  

88,71 41,94 62,9%  

39 чел. 

 

33,87% 

21 чел. 

 

3,23% 

2 чел. 

 

 

Достижение планируемых результатов в % 

 

№  

Макс 
балл 

% 
достижени

я 

  
 

 

 
23  

1.1К 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 
1 96,77 

1.2К 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов 
3 76,88 

2К 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы. 
1 14,52 

3.1К 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 
2 84,68 

3.2К 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 
1 61,29 



3.3К 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 
1 95,16 

4К 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы 
1 67,74 

5.1К 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
1 74,19 

5.2К 5.2. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 
1 66,13 

5.3К 5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни 
1 82,26 

6.1К 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 
1 8,06 

6.2К 6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 
1 4,84 

7.1К 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 
2 69,35 

7.2К 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 
1 53,23 

8.1К 

8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 
1 32,26 

8.2К 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 
3 32,26 



8.3К 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского 

народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства 
1 51,61 

 

Из анализа таблицы видно, какие задания вызвали у обучающихся затруднения: 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин Использовать 

знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы – 

справились 14,52% 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин – справились 

8,06% 

3. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества – справились 4,84% 

4. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом – справились 53,23 

% 

5. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации – справились 32,26% 

6. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего государства - справились 51,61% 

 

Вывод.  

Наибольшие затруднения вызвали: использование знаний о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы, выполнение несложных практических заданий, 

основанных на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества, 

систематизация, анализ полученных данных из доступных источников (фотоизображений); 

применение полученной информации  для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом, характеристика 

государственного устройства Российской Федерации, личностные представления об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 

  



Анализ результатов выполнения ВПР по обществознанию в 8-х классах 

Работа проводилась 14.09.2020 и состояла из 1 части. Всего участникам предстояло выполнить 

9 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводился один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 23 

 

№ 

 Классы/ 

Кол-во 

писав- 

ших 

ВПР 

Результат (%) Результат (%) 

«2» «3»  «4»  «5» 

Успе

ш-

ност

ь 

 

Качес

тво  

зна 

ний 

Понизили  

годовую 

отметку 

 

Подтвер- 

дили 

годовую 

отметку 

 

Повысили 

годовую 

отметку 

 

1 8авг 

53 чел 

66,04 

35 чел 

28,3 

15 чел 

3,77 

2 чел 

1,89 

1 чел 

33,96 5,66 92,31% 

48 чел. 

 

5,77% 

3 чел. 

 

1,92% 

1 чел. 

 

 

Достижение планируемых результатов в % 

 
№  

Макс 

балл 
% 

достиж

ения 

  

 

 

 
23  

1.1 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 1 32,08 

1.2 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 3 20,13 

2 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 1 9,43 

3.1 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 2 73,58 

3.2 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 1 47,17 



3.3 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 1 81,13 

4 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 
1 60,38 

5.1 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности 1 32,08 

5.2 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 1 30,19 

5.3 
5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни 1 37,74 

6 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 1 28,3 

7.1 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 2 81,13 

7.2 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 1 33,96 

8 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 1 15,09 

9.1 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 1 30,19 



9.2 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 3 4,4 

9.3 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 1 5,66 

 

Из анализа таблицы видно, какие задания вызвали у обучающихся затруднения: 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин – справились 

32,08% 

2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; Выполнять 

несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов – справились 20,13% 

3. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни – справились 9,43% 

4. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом – справились 47.17% 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности – справились 32,08% 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; - справились 30,19% 

7. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни – справились 30,74% 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 



формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин – справились 

28,3% 

9. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом – справились 33,96% 

10. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин – справились 

15,09% 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью – 

справились 30,19% 

12. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей – 

справились 4,4% 

13. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом – справились 5,66% 

 

Вывод.  

Наибольшие затруднения вызвали: выделение сущностных характеристик и основных 

видов деятельности людей, объяснение  роли мотивов в деятельности человека; отличать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни, нахождение, извлечение и осмысливание информации различного характера, 

полученной из доступных источников (фотоизображений), систематизация, анализ полученных 

данных,  формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, характеристика явлений и событий, происходящих 

в различных сферах общественной жизни, нахождение,  извлечение и осмысление информации 

правового характера, полученной из доступных источников, систематизация, анализ 

полученных данных,  применение полученной информации для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Возможные причины плохого написания. 
Дети не заинтересованы в качественном или успешном написании работы потому, что 

отметки не выставляются в журнал после написания столь сложных работ. 

Многие задания не соответствуют изученным темам по УМК (как в параллели 7х, так и 8 х 

классов) под редакцией Г.А. Бордовского, издательства Вентана-Граф. Так, например, 

устройство российского государства, которое спрашивается в заданиях за 6 класс, изучается в 7 

классе, а основы права изучаются в 8 классе, но в работе за 7 класс было несколько заданий на 

знание права, с которыми учащиеся не смогли справиться. 

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО; 



 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по 

обществознанию  для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 МО учителей предметов общественного направления  разработать систему мер по 

повышению качества обучения во всех  классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2021 году. 

 скорректировать содержание урочных занятий, отработать программный  материал, 

вызвавший наибольшие затруднения у обучающихся. 

 спланировать коррекционную работу с учащимися, не справившимися с ВПР. 

 

15.12.2020 г. 

Зам директора по УВР Шум С.Н. 

 


