
Анализ работы с одаренными детьми. 

2019-2020 учебный год 

 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проходил 

в период с 14 января по 17 февраля 2020 г. Для участия в Олимпиаде были 

приглашены 30 учащихся из 14 общеобразовательных организаций 

Северского района: МАОУ лицей пгт Афипского – 7 учащихся, гимназия – 3, 

СОШ № 4,6,16,23,43,44,46,51- по 1 учащемуся, СОШ № 17,45– 2, СОШ № 36 

– 4 учащихся. Фактически приняли участие 29 учащихся, по уважительной 

причине не участвовал 1 школьник. 

Команда МО Северский район приняла участие в региональном этапе 

Олимпиады по 12 общеобразовательным предметам, таким как, 

обществознание (4), информатика (4), право (2), физика (3), география (2), 

биология (2), литература (1), искусство (2), математика (3), история (3), 

физическая культура (1), технология (3).  

Трое школьниковприняли участие в Олимпиаде по двум предметам:  

- Чувилин Максим, МБОУ гимназия, по физике и математике; 

- Киселева Елена, МБОУ СОШ № 16, по литературе и искусству; 

- Самодуров Николай, МБОУ СОШ № 23 по праву и обществознанию. 

По итогам проведения регионального этапа Олимпиады 8 обучающихся 

стали победителями и призѐрами и  награждены грамотами министерства 

образования и науки  

Победитель регионального этапа:  

1) Физическая культура: Лаенко Снежана, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ 

№ 6, учитель Боровикова Наталья Владимировна. 

Призеры регионального этапа: 

1)Информатика: Налимов Илья, учащийся 11 класса МАОУ лицей, 

учитель Просоедова Светлана Анатольевна. 

2) Право: Самодуров Николай, учащийся 11 класса МБОУ СОШ № 23, 

учитель Касьяненко Екатерина Анатольевна. 

3) Биология: Салихов Роман, учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 36, , 

учитель Твердова Вера Павловна; 

4) Искусство (МХК): Долженкова Нина, учащаяся 11 класса МБОУ 

СОШ № 45, учитель Кулик Инна Валерьевна. 

5) Искусство (МХК): Киселева Елена, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ 

№ 16, учитель Киселева Нина Александровна. 

6) История: Аверкина Екатерина, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 

46, учитель Золотухин Иван Павлович. 

7) История: Месропян Вероника, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 36, 

учитель Абраменкова Елена Петровна.  

В период с 3 апреля по 9 апреля 2020 г. в Ульяновской области должен 

был проходить заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Для участия в заключительном этапе Олимпиады приглашена Месропян 



Вероника, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 36. В связи с объявленной ВОЗ 

пандемией участие в заключительном этапе ВОШ перенесено на следующий 

год.  

 

  Региональная олимпиада школьников по журналистике 
23 января 2020 г. на базе Кубанского государственного университета, 

факультет журналистики, состоялся заключительный этап региональной 

олимпиады школьников по журналистике. Призером заключительного 

этапа стала Туманова Виктория, учащаяся 10 класса МБОУ гимназия 

ст. Азовской. 

 

Общероссийская олимпиада по основам православной культуры 

17 февраля 2020 г. в г. Краснодаре состоялся региональный этап 

Общероссийской олимпиады школьников по основам православной 

культуры. Для участия в региональном этапе были приглашены учащихся 

ОО: Варфоломеева Виктория, 6 класс, МБОУ СОШ № 19, Купреев Сергей, 8 

класс МБОУ СОШ № 45, Строцкий Кирилл, 9 класс МБОУ гимназия. 

 

Региональная политехническая олимпиада 

11 марта 2020 г. в г. Краснодаре состоялся заключительный этап 

региональной политехнической олимпиады. Константинов Тимофей, 

учащийся 10 класса МАОУ лицей пгт Афипского МО Северский район 

имени Д.И.Вишни, награжден дипломомпризера. 

 

Викторина по кубановедению для учащихся 1-4 классов 

24 апреля 2020 года проходила краевая Викторина по кубановедению 

для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края. В Викторине приняли участие 5350 обучающихся из 30 

общеобразовательных организаций Северского района, что составило 83,9% 

от общего количества школьников 1-4 классов. Победителями и призерами 

стали 1636 учащихся, из них победителей - 597. 

 

Региональные дистанционные олимпиады для учащихся 7-8 классов 

В период с 26 мая по 5 июня 2020 г. проходили региональные 

дистанционные олимпиады для учащихся 7-8 классов по шести предметам: 

биология, география, математика, русский язык, физика, химия. Для участия 

в Олимпиадах были приглашены 19обучающихся, победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников из 

образовательных организаций: лицей, гимназия, СОШ № 

4,14,16,17,27,36,44,49,52. Пятеро обучающихся были приглашены к участию 

в двух олимпиадах, один – в трех. 

Призерырегиональных дистанционных олимпиад:  

Гудкова Полина, учащаяся 8 класса СОШ № 49 3 (литература), 

Долженко Анна, учащаяся 8 класса СОШ № 44 (биология), 

Калмыков Андрей, учащийся 8 класса МАОУ лицей (биология), 



Чикин Илья, учащийся 8 класса СОШ № 4 (география).    

Всероссийская открытая олимпиада школьников по математике 2020 

г. Санкт-Петербург 

Дипломом призера награжден Куркин Арсений, учащийся 9 класса СОШ 

№14, участник Всероссийской открытой олимпиады школьников по 

математике,наставникКуркина Инна Павловна. 

 

Образовательный центр «Сириус» 

         С 20 апреля по 27 мая 2020 года на платформе Образовательного центра 

"Сириус" в формате онлайн-туров для обучающихся 4-11 классов проводился 

пригласительный школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

         Вороненко Артем, учащийся 5 класса СОШ № 4, награжден 2 

дипломами: победителя по математике и призера – по информатике. 

 

Всероссийский детский центр «Орленок» 

         С 17 по 31 января 2020 г. Аверкина Екатерина, 10 класс МБОУ СОШ № 

46, приняла участие в смене для одаренных детей на базе Всероссийского 

детского центра «Орленок». 

         С 1 по 14 июля 2020 года 4 учащихся из ОО: Чувилин Максим, 

Демешко Дмитрий,  МБОУ гимназия ст. Азовской; Месропян Вероника, 

МБОУ СОШ № 36;Овечкин Максим, МАОУ лицей пгт Афипского приняли 

участие в смене интеллектуальной направленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

Профориентационная смена «Волонтеры профессий» 

        С 18 по 31 августа 2020 года» года Чувилин Максим, учащийся 10 

класса МБОУ гимназия, принял участие в профориентационной смене 

«Волонтеры профессий», смена проходила на базе ФГБОУ «ВДЦ «Смена». 

 

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» 

        В период с 28 марта по 31 октября 2020 года проходил Всероссийский 

конкурс «Большая перемена». В отборочном туре приняли участие 937 

школьников общеобразовательных организаций Северского района. 

         В период с 8 сентября по 20 сентября 2020 года на базе МДЦ «Артек» 

проходили полуфинальные мероприятия Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». 10 обучающихся из образовательных организаций: МАОУ лицей, 

МБОУ гимназия, СОШ №№ 3,4,17,49 приняли участие в полуфинале 

Всероссийского конкурса.  

         В финале конкурса, который проходил в период с 1 по 5 ноября на 

базе международного детского центра «Артек», участвовала Гудкова 

Полина, ученица 9 класса  СОШ № 3  

 

Всероссийский конкурс сочинений 2020 года 

         10 сентября 2020 года был проведѐн муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года. 29 обучающихся 



образовательных организаций приняли участие в Конкурсе: СОШ № 43 (6), 

МАОУ лицей (5), СОШ № 16 (4), СОШ № 59 (4), СОШ № 17 (3), гимназия 

(2), СОШ № 44 (2), СОШ № 3,4,49 (1). 

           4 участников муниципального этапа награждены дипломами 

победителя: гимназия, СОШ №№ 4,17,49. 

           11 обучающихся награждены дипломами призера: лицей (3), СОШ № 

16 (3),СОШ № 43 (2), гимназия, СОШ №№ 17,44 (1). 

Баграмова Мария, учащаяся 8 класса МБОУ гимназия стала призером 

регионального этапа конкурса. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2020 – 2021 учебного года 

        В период с 16 сентября по 15 октября 2020 года в МО Северский район 

проходил школьный этап всероссийской олимпиады по предметам: 

астрономия, биология, география, иностранному языку (английский, 

немецкий, французский), информатика и ИКТ, история, искусство (мировой 

художественной культуре), литература, математика, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, химия, 

физика, физическая культура, экология, экономика. 

В школьном этапе приняли участие 8895 обучающихся образовательных 

организаций, 3591 школьник награждены дипломами, из них 1555 – 

дипломом победителя школьного этапа. 

         В период со 2 ноября по 29 ноября 2020 года на базах 

общеобразовательных организаций проводился муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном этапе приняли 

участие 1636 школьников. 

 

Краевое интеллектуальное мероприятие 

«Слет юных экологов и членов школьных лесничеств» 

        4 обучающихся из образовательной организации МБОУ СОШ № 49 МО 

Северский район приняли участие в краевой научной эколого-биологической 

олимпиаде, которая проходила с 22 по 26 сентября 2020 г. на базе ООО 

санатория “Глобус” в пос. Витязево г.-к. Анапа.  

       Дипломом призера Олимпиады награжден Савенков Александр, 

учащийся 8 класса, наставник Голубович Галина Ивановна, учитель 

биологии МБОУ СОШ № 49. 

 

Региональный конкурс исследовательских проектов школьников 

в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 

         В период с 30 сентября по 2 октября в дистанционном режиме 

проводился заключительный этап конкурса исследовательских проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика». 

По итогам участия дипломами победителей награждены обучающиеся:  

           1) Вороненко Артем, учащийся 6 класса МБОУ СОШ № 4,  

           2) Мельникова Екатерина, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 52. 

 



Региональный тренинг «Интеллектуал Кубани» 

С 28 сентября по 03 октября 2020 года 5 учащихся из образовательных 

организаций: гимназия, СОШ №№ 4,17,36,46 в г.-к. Анапа приняли участие в 

региональном тренинге «Интеллектуал Кубани».  

Самойленко Евгения, 10 класс МБОУ СОШ № 17, Чикин Илья, 9 класс 

МБОУ СОШ № 4 предмет «география»;  

Аверкина Екатерина, 11 класс МБОУ СОШ № 46, Месропян Вероника, 9 

класс МБОУ СОШ № 36, предмет «история»;  

Чувилин Максим, 9 класс МБОУ гимназия ст. Азовской, предмет «физика». 

 

Дистанционный тренинг «Путь к Олимпу» 

        С 3 октября по 9 ноября 2020 г. к участиюв дистанционных тренингах 

«Путь к Олимпу» по предметам: история, физика были приглашены 

обучающиеся из образовательных организаций: 

1) Месропян Вероника, 10 класс МБОУ СОШ № 36; 

2) Чувилин Максим, 10 класс МБОУ гимназия ст. Азовской. 

Занятия проводили авторы заданий всероссийской олимпиады школьников.  

 

Краевая профильная смена «Экологи Кубани» 

        В период с 25 октября по 07 ноября 2020 года в г.-к. Анапа в краевой 

профильной смене приняли участие 4 обучающихся из ОО: МБОУ ДО 

ЦРТДЮ ст. Северской (МБОУ СОШ № 43, № 45); МАОУ ДО «ЦРТДЮ» пгт 

Черноморского (МБОУ СОШ № 46). 

 

Образовательный проект «Университет талантов» 

       В период с 30 ноября по 4 декабря 2020 года Месропян Вероника, 

учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 36 (призер регионального этапа 2019-

2020 учебного года и победитель муниципального этапа 2020-2021 учебного 

года всероссийской олимпиады школьников) приняла участие в 

образовательном проекте «Университет талантов» по предмету«история». 

 

6. Сопровождение и организация конкурсов творческой и 

воспитательной направленности 

Методическая  служба Северского района осуществляет работу по 

воспитательному направлению, в процессе которого  реализуются 

следующие задачи: развитие творческих способностей  учащихся, 

формирование эстетических вкусов, общей культуры, содействие росту 

духовно-нравственной культуры подрастающего поколения, обмен опытом 

и повышение профессионального уровня педагогов. Для реализации данных 

задач учащиеся и педагоги принимают участие во Всероссийских, краевых, 

муниципальных конкурсах, выставках, конференциях. Согласно плану 

работы информационно-методического центра в2020 году были проведены 

муниципальные этапы краевых, всероссийских и районных конкурсов, 



организованно участие школьников и педагогов района в конференциях, 

очных и заочных интернет - конкурсах.  

За год образовательные учреждения Северского района приняли 

участие в  258 конкурсах воспитательной направленности, из них 33 

муниципальных конкурсов, 28– краевых,  13 – Всероссийских (заочный этап) 

и  5 – Международных (заочный этап).  

Всего в краевых мероприятиях участвовало 187 обучающихся их них 

37 победителей и 28 призѐров. 

Победители и призеры краевых конкурсов 

Наименование конкурса 

Ф.И.О.  

Учащегося 

 

Статус 

диплома 

(победитель

, призер) 

Ф.И.О.  

Педагога - 

наставника 

 

ОО 

ГБУ ДО краснодарского края 

"Эколого-биологический центр" 

Открытый интернет конкурс 

"Экология.Природа.Человек" 

Шептала Станислав  

7 класс 
победитель Горбенко О. М. МБОУ 

СОШ 

№14 

 ГБУ ДО краснодарского края 

"Эколого-биологический центр" 

Открытый интернет конкурс 

"Экология.Природа.Человек" 

Проскурякова 

Елизавета, 8 класс 

победитель Самойленко Э. 

А. 

 

ГБУ ДО краснодарского края 

"Эколого-биологический центр" 

Открытый интернет конкурс 

"Экология. Природа. Человек" 

Худинец Ева 6 класс призер Самойленко Э. 

А. 

Краевой конкурс декоративно-

прикладного творчества «Для милой 

мамочки» 

Черныш Самира,  

1 класс 

победитель Черныш М. В.  

Межрегиональный конкурс «Самое 

синее в мире» 

Васильев Семен,8 кл; призѐры Климченко 

Т.Н. 

МБОУ 

СОШ№

17 

 Межрегиональная интернет-

олимпиада «Созвездие талантов» 

Гуляева Анастасия,  

8 А класс 

победитель Климченко Т. 

Н. 

Международный конкурс «Белая 

ворона 2020» 

Гуляева Анастасия, 

8  класс 

призѐр Климченко Т. 

Н. 

 Международный конкурс «Белая 

ворона 2020» 

Селезнѐва Софья,  

9класс 

призѐр 

Краевая выставка – конкурс детского 

творчества «Мой любимый учитель» в 

2020 году 

Киселева Елена 11кл. Победитель Реутова А.П. МБОУ 

СОШ№

16 

26 Всероссийский фестиваль-конкурс  

«Казачок Тамани» 

Конкурс «Казачьи традиции и 

современность» 

Зубарева Алика  

4 класс 

диплом 

лауреат 3 

степени 

Незнамова А. 

К. 

 

МБОУ 

СОШ 

№ 27 

26 Всероссийский фестиваль-

конкурс» Казачок Тамани» 

Конкурс «Юный Атаманец» 

Чепурной Дмитрий  

 4 класс 

диплом 

 лауреат 3 

степени 



26 Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Казачок Тамани» 

Конкурс «Берегиня» 

Шматкова Алиса  

4 класс 
диплом 

 лауреат 3 

степени 

Краевая выставка – конкурс детского 

творчества «Мой любимый учитель» в 

2020 году 

Носов Михаил 4 кл. 

 

Победитель Дягиль И.Н. МБОУ 

СОШ  

№ 44 
Краевой этап XIIIВсекубанской 

спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани», 

Веселые старты 

Сборная команда 1-х 

классов  

призер  

(2 место) 

Спирякова Е. С. 

 

Краевая выставка – конкурс детского 

творчества «Мой любимый учитель» в 

2020 году 

Попова Дарья победитель Лысенко О.Н. 

Окружной робототехнический 

фестиваль «Робофест-ЮГ» 

Номинация «EcoNET 14+» 

Команда 

обучающихся 8х-11х 

классов: Грудилов 

Юрий  ,  

11 класс; 

Одновол Валерий,  

9 класс; 

Миков Никита,  

9 класс; 

Галеевцев Егор,  

9 класс; 

Шонин Герман, 

8 класс 

Призеры 

 (2 место) 

Большаков А.В. 

Окружной робототехнический 

фестиваль «Робофест-ЮГ» 

Номинация «EcoNET 14+» 

Команда 

обучающихся 8х-11х 

классов: Грудилов 

Юрий  , 11 класс; 

Одновол Валерий, 9 

класс; 

Миков Никита, 9 

класс; 

Галеевцев Егор, 9 

класс; 

Шонин Герман  8 

класс. 

призеры  

(2 место) 

Большаков А. 

В. 

Краевая выставка – конкурс детского 

творчества «Мой любимый учитель» в 

2020 году 

Седов Арсений  победитель  

 (1 место) 

Грачѐва И. Г. 

 

МБОУ 

СОШ 

№  43 

Краевой конкурс «Семейные 

экологические проекты», номинация: 

« Земля-наш общий дом» (край) 

Бутримова 

Маргарита,2 класс 

победитель  

 (1 место) 

Грачѐва И. Г. 

 

МБОУ 

СОШ 

№  43 

 Краевой детский экологический 

форум «Зелѐная планета», 

номинация:   

«Природа и судьба людей» (краевой 

этап) 

Бутримов Артур,4 

класс 

призѐр,  

(2 место) 

Воронова Е.В. 

 

Всероссийский конкурс «Чудесное 

мгновение моего лета» 

Бутримов Артур, 4 

класс 

диплом  

(1 степени) 

Живая классика  Коробейникова 

Арина  

лауреат  Иваненко Н. Г. 

 

СОШ 6 

 

Краевой этап краевого конкурса  

«Бережем планету вместе» 

Наумов Руслан Диплом Павлова Г.З.  



Краевой конкурс «Зеленая планета» Козлова Алина Диплом Павлова Г.З. 

Региональный этап  

I этап IV Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда 

Спасения» 

г. Краснодар 

Костин Владимир  Гран-при Каверин И.А. 

Региональный этап 

I этап IV Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и 

юношеского тврчества «Звезда 

Спасения» о 

г. Краснодар 

Шамодедов 

Александр 

Гран-при Каверин И.А. 

Региональный этап  

I этап IV Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда 

Спасения» 

г. Краснодар 

Бароев Заурбек 

 

 

Гран-при Каверин И.А. 

XIII Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Гордость нации» , 

номинация «Конструирование и 

моделирование 

Барабанов Вячеслав  победитель, 1 

место 

ФорманюкА. К. МБУ 

ДО 

ЦРТД

Ю ст. 

Северск

ой 
Всероссийский творческий конкурс ко 

Дню Победы «Эта великая Победа- 9 

мая 1945 года» 

Щевченко Ярослав  

Иванов Владимир 

Варюхин Дмитрий  

победители, 1 

место 

Форманюк А. 

К. 

Всероссийский творческий конкурс ко 

Дню Победы «Эта великая Победа- 9 

мая 1945 года» 

Козубенко Кирилл  победители, 1 

место 

Форманюк А. 

К. 

XIII Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Гордость нации» , 

номинация «декоративно-прикладное 

творчество» 

Барабанов Вячеслав  

Барабанова Виктория  

победители, 1 

место 

Форманюк А.К. 

Краевой конкурс технического 

творчества «LEGOWINNER» 

 

Агеева Екатерина  победитель 

 

Рябенко М.П. 

Краевой конкурс технического 

творчества «LEGOWINNER» 

Агеева Екатерина  победитель 

 

Рябенко М. П. 

Международный творческий конкурс 

«Великой Победе- 75!Путь мужества 

и славы», 

Алтухов Иван  

 

победитель 

грамота 

Валишевский 

А.А. 

Всероссийский творческий конкурс 

макетирования 

«Современная урбанистика» 

 

Кравченко Вероника,  

Галенда Софья, 

Варюхин Дмитрий  

диплом 1  Сергеева М. Г. 

Езерская О. В., 

Кунпан В.В., 

Леонова Ю. П. 

 

«Добро не уходит на каникулы» в 

номинации «Добрый старт» 

Мосина София, 

Алаторцев 

Александр, 

Мартьянова Алина, 

Кузина Юлия, 

Ровкин Даниил 

Диплом 

(1 место) 

Сергеева М.Г.,  

Езерская О. В., 

Кунпан В. В., 

Леонова Ю. П., 



Лучшие школьники района поощрены поездкой в ВДЦ «СМЕНА», 

ВДЦ «Орленок», ООО Санаторий «Глобус».  

          1311 учащихся и 7 творческих коллективов стали победителями и 

призѐрами районных конкурсов и муниципальных этапов краевых конкурсов. 

Это конкурсы патриотической, туристко-краеведческой, художественно-

эстетической, декоративно-прикладной, технической направленности. 

Обучающиеся активно участвуют в  конкурсах хоровых коллективов, в 

акциях, всероссийских диктантах, тематических уроках. 

Обучающиеся Северского района приняли участие в "Диктанте 

Победы", "Большом этнографическом диктанте",  "Всероссийском  

географическом диктанте", "Всероссийском  экономическом диктанте", 

"Едином уроке по правам человека", "Уроке Цифры", "Всероссийском 

правовом диктанте".   

         В соответствии с письмом Минпросвещения России от 10 сентября 2018 

года № 08-2007 «Об открытых уроках» в целях обеспечения равных 

возможностей для реализации индивидуальных профессиональных 

траекторий обучающихся Минпросвещения России продолжает проведение 

открытых уроков для обучающихся 8-11 классов по ключевым индустриям 

и вызовам в соответствии с программами «Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая 

экономика». В 2020 году в открытых уроках принимало участие 30 

образовательных организаций. 4768 обучающихся приняли участие в 

открытых уроках в онлайн режиме на портале  «ПроеКТОриЯ». Открытые 

уроки проводились в режиме онлайн через личный кабинет на портале 

«ПроеКТОриЯ». Личный кабинет позволяет просматривать открытые уроки 

в режиме онлайн и в записи, скачивать записи уроков и полезные материалы 

к ним, участвовать в голосованиях, оценивать качество уроков и давать 

обратную связь организаторам.   «Урок цифры» -  «Цифровая экономика» 

проходил  с 14  по 27 сентября  2020 года. Приняли участие 10288 учащихся. 

С 23 ноября пор 13 декабря  проходит  урок «Нейронные сети и 

коммуникации», в котором принимают участие 12296 человек. На Уроке 

школьники знакомятся с информационными технологиями и способны 

рассуждать о них.  

     Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» 

реализуется с целью вовлечения детей в культурную среду через посещение 

учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре. Участие в проекте позволит школьникам получить 

дополнительные гуманитарные знания, развить креативное мышление и 

метапредметные навыки. В проекте участвуют все общеобразовательные 

организации муниципалитета. Совместно с управлением культуры 

проводятся мероприятия, которые посещают учащиеся школ. В период с 

января и до  декабря приняли участие в мероприятиях 3672 учащихся, 

которые ваиртуально посетили 217 мероприятий  в рамках реализации 

Проекта учреждений культуры. 263 мероприятия, которые были проведены в 

классах, в рамках Проекта . 


