Программно-методическое обеспечение учебного плана
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 122 с углублённым изучением иностранных языков» г. Перми,
2014 - 2015 уч.год
Начальное общее образование
Иностранный язык

Класс

Программа

Основной учебник

Учебно-методические пособия

1

2

3

4

количество
%
обучающих количест
обеспеченно
во
ся,
сть
изучающих
5
6
7

2 абв

Афанасьева О.В.и др. "Английский язык.Школа с
углублённым изучением английского языка. II - XI
классы". М.,Просвещение, 2010 г.;
Учебная программа для школ с углублённым
изучением английского языка (II-XI)
классы/А.Н.Шамов, Н.А.Юрлова, Н.А.АнищенкоН.Новгород, 2006 г.

Английский язык. Книга для чтения для 2
класса/И.Н.Верещагина;
Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.
Рабочая тетрадь к учебнику 2 класса/ И.Н.Верещагина,
«Английский язык. 2 класс: учебник
Т.А.Притыкина-М.:Просвещение, 2012 г.;
для школ с углублённым изучением
Аудиокурс к учебнику в 2 -х частях /И.Н.Верещагина,
английского языка», М.:
И.Н.Притыкина, 2012 г.;
«Просвещение», 2012 г.
Книга для учителя к учебнику 3 класса/И.Н.ВерещегинаМ.:Просвещение, 2012 г.

52

67

100,0%

3 абв

Афанасьева О.В.и др. "Английский язык.Школа с
углублённым изучением английского языка. II - XI
классы". М.,Просвещение, 2010 г.;
Учебная программа для школ с углублённым
изучением английского языка (II-XI)
классы/А.Н.Шамов, Н.А.Юрлова, Н.А.АнищенкоН.Новгород, 2006 г.

Английский язык. Книга для чтения для 3
класса/И.Н.Верещагина;
Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.
Рабочая тетрадь к учебнику 3 класса/ И.Н.Верещагина,
«Английский язык. 3 класс: учебник
Т.А.Притыкина-М.:Просвещение, 2013 г.;
для школ с углублённым изучением
Аудиокурс к учебнику в 2 -х частях /И.Н.Верещагина,
английского языка», М.:
И.Н.Притыкина, 2013 г.;
«Просвещение», 2013 г.
Книга для учителя к учебнику 3 класса/И.Н.ВерещегинаМ.:Просвещение, 2013 г.

50

50

100,0%

4 абв

Афанасьева О.В.и др. "Английский язык.Школа с
углублённым изучением английского языка. II - XI
классы". М.,Просвещение, 2010 г.;
Примерная програма по и ностранным
языкам"Программы для общеобразовательных
учреждений.Английский язык.Для школ с
углубленным изучением иностранных яызков" II-XI
классы/ под ред.В.В.Сафоновой-М.:Просвещение,
2006 г.

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.
«Английский язык. 4 класс: учебник
для школ суглублённым изучением
английского языка», М.:
«Просвещение», 2011г., 2013 г.
(комплект с 1 CD,MP3) ФГОС

Английский язык. Книга для чтения для 4
класса/И.Н.Верещагина;
Рабочая тетрадь к учебнику 4 класса/ И.Н.Верещагина,
Т.А.Притыкина-М.:Просвещение, 2013 г.;
Аудиокурс к учебнику в 2 -х частях /И.Н.Верещагина,
И.Н.Притыкина, 2013 г.;
Книга для учителя к учебнику 4 класса/И.Н.ВерещегинаМ.:Просвещение, 2013 г.

42

80

100,0%

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

2 абв

Немецкий язык.Рабочие программы. Предметная
линия учебников И.Л.Бим.2-4 классы.М.:Просвещение, 2012г.

Бим И.Л. Немецкий язык.2 классМ.:Просвещение, 2013 г.

Книга для учителя. 2 класс./И.Л.Бим, Л.В.РыжоваМ.:Просвещение, 2013 г.;
Рабочая тетрадь.Немецкий язык.2 классю/И.Л.БимМ.:Просвещение, 2013 г.;
Немецкий язык.2-4 классы. Рабочие программы /И.Л.Бим,
Л.В.Рыжова-М.:Просвещение, 2012 г.

28

45

100,0%

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

3 абв

Федеральный государственный образовательный
Бим И.Л. Немецкий язык.3 классстандарт начального общего образования. Примерная
Книга для учителя. Методические рекомендации к УМК
М.:Просвещение, 2013 г. (Учебник и
программа начального общего образования по
"Немецкий язык.Первые шаги.
рабочая тетрадь в 2-х частях)
иностранному языку.

4 абв

Программа общеобразовательных учреждений
"Немецкий язык для общеобразовательных школ с
углубленным изучением немецкого языка"2-11
классы/Н.Д.Гальскова, О.Л.Захарова, Г.А.Корникова,
Л.Н.Яковлева-М.:Просвещение, 2008 г.;
Государственне образовательные стандарты по
немецкому языку 2-го поколения; примерные
программы по учебным предметам.Иностранный
язык.-М.:Просвещение, 2010 г.

Учебник немецкого языка для 4
класса школ с углубленным
изучением немецкого языка/Книга
для чтения./
Н.Д.Гальскова.Deutsh.Mosaik
IV.Lehrbuch/Lesebuch.М.:Просвещение, 2008 г.

Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 4 класса
школ с углублённым изучением немецкого языка
Н.Д.Гальсковой, Н.А.Артемовой, Т.А.ГавриловойМ.:Издательство "АСТ ПрессШкола", 2005 г.;
Книга для учителя."Мозаика"Немецкий язык.4
класс./Н.Д.Гальскова, И.В.Жукова, Л.В.Миронова М.:Просвещение, 2005 г.;
Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык.Мозаика" для IV
класса школ с углублённым изучением немецкого языка (1 CD
MP3)

28

45

100,0%

28

30

100,0%

Основное общее образование
Иностранный язык

Класс

Программа

Основной учебник

Учебно-методические пособия

1

2

3

4

5 абг

Афанасьева О.В.и др. "Английский язык.Школа с
углублённым изучением английского языка. II - XI
классы"-М.,Просвещение, 2010 г.;
авторская программа В.В.Сафоновой "Программы
общеобразовательных учреждений.Английский
язык.Школа с углубленным изучением иностранных
языков.II- IX классы".-М.:Просвещение, 2006 г.;
авторская программа "Учебная программа для школ с
углублённым изучением предмета:Английский язык
(II-IX классы)"/сост.А.Н.Шамов, Н.А.Юрлова,
Н.А.Анищенко-Нижний Новгород, 2006 г.

M. Macfarlane, C. Skinner “In Touch1”, Longman, 2005 г.
C. Skinner, L. Killbey “Friends-1”,
Longman, 2005 г.

Учебно-методический комплект Carol Skinner, "In Touch 1 "/
Кэрол Скиннер и Лиз Килби - изд-во Longman. Pearson
Education, 2007 г.: Рабочая тетрадь, диски и аудиокассеты,
книга для учителя, тестовая книга

количество
%
обучающих количест
обеспеченно
во
ся,
сть
изучающих
5
6
7

56

63

100,0%

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

6 аб в

Афанасьева О.В.и др. "Английский язык.Школа с
углублённым изучением английского языка. II - XI
классы". М.,Просвещение, 2010 г.;
Примерная программа В.В.Сафоновой "Программы
общеобразовательных учреждений.Английский
язык.Школа с углубленным изучением иностранных
языков.II- IX классы".-М.:Просвещение, 2006 г.

Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Английский язык. 6 класс.- М.:
Просвещение, 2004 г. ;
Харрис М., Моуэр Д. и др.
Opportunities Elementary. Пирсон
Эдьюкейшн, 2006 г.

7 аб

Афанасьева О.В.и др. "Английский язык.Школа с
углублённым изучением английского языка. II - XI
классы". М.,Просвещение, 2010 г.;
Примерная программа В.В.Сафоновой "Программы
общеобразовательных учреждений.Английский
язык.Школа с углубленным изучением иностранных
языков.II- IX классы".-М.:Просвещение, 2006 г.

Учебно-методический комплект Carol Skinner, "In Touch 3 "/
Харрис М., Моуэр Д. и др.
Кэрол Скиннер и Лиз Килби - изд-во Longman. Pearson
Opportunities Elementary."Jn Touch",
Education, 2007 г.: Рабочая тетрадь, CD (MP3), книга для
2009 г.
учителя, тестовая книга

Учебно-методический комплект Carol Skinner, "In Touch 2 "/
Кэрол Скиннер и Лиз Килби - изд-во Longman. Pearson
Education, 2007 г.: Рабочая тетрадь, CD (MP3);
Английский язык.6 класс. Книга для учителя/О.В.АфанасьеваМ.:Дрофа, 2007 г.;
тестовая книга

58

58

100,0%

48

50

100,0%

8 абв

Авторская программа В.В.Сафоновой "Программы
общеобразовательных учреждений.Английский
язык.Школа с углубленным изучением иностранных
New Opportunities Russian Edition
Учебно-методический комплект New Opportunities: Рабочая
языков.II- IX классы".-М.:Просвещение, 2006 г.;
Pre Jntermediate Students Book, 2009 тетрадь (Workbook); словарик (Mini-Dictionary); аудиокассеты
авторская ролграмма "Учебная программа для школ с
г.
для учителя, книга для учителя
углублённым изучением предмета:Английский язык
(II-IX классы)"/сост.А.Н.Шамов, Н.А.Юрлова,
Н.А.Анищенко-Нижний Новгород, 2006 г.

48

48

100,0%

9 абв

Афанасьева О.В.и др. "Английский язык.Школа с
углублённым изучением английского языка. II - XI
классы". М.,Просвещение, 2010 г.;
авторская программа В.В.Сафоновой "Программы
общеобразовательных учреждений.Английский
язык.Школа с углубленным изучением иностранных
языков.II- IX классы".-М.:Просвещение, 2006 г.;
авторская программа "Учебная программа для школ с
углублённым изучением предмета:Английский язык
(II-IX классы)"/сост.А.Н.Шамов, Н.А.Юрлова,
Н.А.Анищенко-Нижний Новгород, 2006 г.

47

47

100,0%

New Opportunities Russian Edition
Pre Jntermediate Language
Powerbook, 2009 г.;
O.V.Afanasyeva, I.V.Mikheeva
"English Student's Book IX"М.:Просвещение, 2006 г.

Учебно-методический комплект Michael Harris, David Mower,
Anna Sikorzynska, Irina Larionova, Oksana Meichina, Irina
Solokova "New Opportunities Intermediate" - изд-во Longman.
Pearson Education, 2007 г.: Рабочая тетрадь, CD (MP3), книга
для учителя, тестовая книга

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

5 ав

Н.Д. Гальскова,
Н.А.Артемова,Н.А.Гаврилова
«Мозаика. Немецкий язык для 5
Немецкий язык для общеобразовательных школ с
кл.», М. Просвещение, 2011 г.;
углубленным изучением немецкого языка 2-11
Рабочая тетрадь к учебнику
классы/Н.Д. Гальскова-М.:Просвещение, 2011 г.;
немецкого языка "Мозаика"для V
Гальскова Н.Д., Захарова О.Л., Корникова и др.
класса школ с углубленным
Программы общеобразовательных
изучением немецкого языка/ под
учреждений.Немецкий язык для школ с углублённым ред.Н.А.Артемовой,
изучением немецкого языка.2-11 классыН.А.Гавриловой-М.:Просвещение,
М.:Просвещение, 2003 г.
2011 г.;
Аудиокурс к учебнику немецкого
языка "Мозаика" для V класса (CD)М.:Просвещение, 2011 г.

Современная методика обучения иностранным
языкам.Пособие для учителя/Н.Д.Гальскова-М.:Акри, 2003 г.;
Книга для учителя к учебнику немецкого языка "Мозаика" для
5 класса школ с углублённым изучением немецкого языка/под
ред.Гальсковой Н.Д., Артемовой Н.А.,Гавриловой Н.А.М.:АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, АСТ-ПРЕСС МАРТ, 2007 г;
Немецкий язык.Мозаика.Рабочая тетрадь.5 класс.М.:Просвещение, 2013 г.

19

20

100,0%

6в

Программа общеобразовательных
учреждений.Н.Д.Гальскова.Немецкий язык для
общеобразовательных школ с углубленным
изучением немецкого языка.2-11 классыМ.:Просвещение,2008 г.

Н.Д. Гальскова «Учебник немецкого
языка для 6 класса школ с
углубленным изучением немецкого
языка/Книга для
чтения.Н.Д.Гальскова.
Н.А.Артемова,Т.А.Гаврилова.Deutsc
h.Mosaik VI Lehrbuch/Lesebuch»-М.
Просвещение, 2007 г.

Книга для учителя.Гальскова Н.Д. "Мозаика"Немецкий язык.6
класс-М.:Просвещение, 2008 г.;
Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык.Мозаика"для VI
класса школ с углублённым изучением немецкого языка (1 CD
MP3)

14

15

100,0%

7б

Авторская программа Н.Д.Гальсковой,
О.Л.Захаровой, Г.А.Корниловой, Л.Н.Яковлевой,
Г.В.Яцковской для общеобразовательных школ с
углубленным изучением немецкого языка, гимназий
и лицеев.-М.:Просвещение, 2009 г.

Гальскова Н.Д. и др. Мозаика. 7
класс. – М.: Просвещение, 2009 г.

Книга для учителя.Моозаика.Немецкий язык.7 класс.М.:Просвещение, 2009 г.;
Немецкий язык. Мозаика.Рабочая тетрадь.7 класс М.:Просвещение, 2013 г.

5

25

100,0%

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

8б

9 абв

Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 8 класса
школ с углублённым изучением немецкого
языка.Е.В.Лясовская, Е.П.Перевозник.Deutsch.Mosaik VIII
Arbeitsbuch-М.:Просвещение, 2013 г.;
Книга для учителя.Н.Д.Гальскова, Е.В.Лясовская,
Е.П,Перевозник."Мозаика"Немецкий язык.8 классМ.:Просвещение, 2006 г.;
;
Государственные образовательные стандарты по
Учебник немецкого языка для 8
Гальскова Н.Д.Современная методика обучения иностранным
немецкому языку 2-го поколения; Программа
класса школ с углубленным
языкам:Пособие для учителя.-М.:АРКТИ, 2004 г.;
общеобразовательных
изучением немецкого языка/Книга
Практическая грамматика немецкого языка.Упражнения и
учреждений.Н.Д.Гальскова.Немецкий язык для
для чтения. Н.Д.Гальскова Н.Д. и др.
ключи:для средней школы.-М.:Аквариум, 2004 г.;
общеобразовательных школ с углубленнм изучением Deutsch.Mosaik
Грамматика немецкого языка в упражнениях/И.П.Тагильнемецкого языка.2-11 классы-М.:Просвещение, 2008 VIII.Lehrbuch/Lesebuch – М.:
СПб.:КАРО, 2009 г.;
г.
Просвещение, 2006 г.
Немецкий язык.Учебное пособие.9-11 классы/Н.Хоцдорн,
И,Белоусенко, В.Кобзева, Н.Мамонтова- М.:Первое сентября,
2002 г.;
Подготовка к ЕГЭ по немецкому языку/Н.Хайдорн-М.:Чистые
пруды, 2009 г., Вып.26,27;
Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык.МОзаика" для VIII
класса школ с углублённым изучением немецкого языка (1 CD

14

30

100,0%

Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 9класса
школ с углублённым изучением немецкого
языка.Е.В.Лясовская, Е.П.Перевозник.Deutsch.Mosaik IX.
Übungsbuch-М.:Просвещение, 2011 г.;
Книга для учителя.Н.Д.Гальскова."Немецкий
язык.Мозаика"для 9 кл.Deutsch.Mosaik IX.LehrerhandbuchМ.:Просвещение, 2004 г.;
Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык.Мозаика" для 9 класса
школ с углублённым изучением немецкого языка (1 CD MP3)

23

35

100,0%

Государственные образовательные стандарты по
немецкому языку 1-го поколения; Программы
общеобразовательных
учреждений.Н.Д.Гальскова.Немецкий язык для
общеобразовательных школ с углублённым
изучением немецкого языка.2-11 классы.

Учебник немецкого языка для 9
класса школ с углубленным
изучением немецкого языка/Книга
для чтения.Н.Д.Гальскова,
Е.М.Борисова,
Е.В.Ляцковская.Deutsch.Mosaik
IX.Lehrbuch/Lesebuch-М.:
Просвещение, 2010 г.

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

Второй иностранный язык

Класс

Программа

Основной учебник

Учебно-методические пособия

1

2

3

4

количество
%
обучающих количест обеспеченно
во
ся,
сть
изучающих
5
6
7

8 абв

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.
Авторская программа "Учебная программа для школ
Английский язык 7 класс.с углублённым изучением предмета:Английский язык
М.:Просвещение,2005 г.;
(II-IX классы)"/сост.А.Н.Шамов, Н.А.Юрлова,
Кузовлев В.П. Английский язык.5
Н.А.Анищенко-Нижний Новгород, 2006 г.
класс.-М.:Просвещение, 2004 г.

Книга для учителя.Английский язк.7 класс./И.Н.Верещагина,
О.В.Афанасьева-М.:Просвещение, 2010 г.;
Английский язык.7 класс.Книга для чтения/И.Н.ВерещагинаМ.:Просвещение, 2010 г.;
Тематическое и поурочное планирование к учебнику
Кузовлева В.П.Английский язык.5 класс/А.В.СмирновМ.:Просвещение, 2006 г.

14

14

100,0%

9 абв

Авторская программа "Учебная программа для школ
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
с углублённым изучением предмета:Английский язык
Английский язык. 9 класс.- М.:
(II-IX классы)"/сост.А.Н.Шамов, Н.А.Юрлова,
Просвещение, 2007 г. ;
Н.А.Анищенко-Нижний Новгород, 2006 г.

Английский язык.9 класс.Книга для учителя/О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева-М.:Просвещение, 2010 г.;
Рабочая тетрадь.Английский язык.9 класс./О.В.АфанасьеваМ.:Просвещение, 2011 г.

23

31

100,0%

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

8 абв

Примерная программа основного общего
образования.Иностранный язык.; Программа для
общеобразовательных учреждений по немецкому
языку для 5-9 классов/И.Л.Бим-М.:Просвещение,
2003 г.;
Программа "Немецкий язык как второй
иностранный.7-11 классы"/Н.Д.ГальсковаМ.:Просвещение, 2006 г.

Книга для учителя. Гальскова Н.Д."Итак,немецкий"М.:Просвещение, 2008 г.;
Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка
"Итак,немецкий" для 8 класса школ с углублённым и
Бим И.Л. Шаги 1. – М.:
зучением немецкого языка/под ред.Н.А.Артемовой,
Просвещение, 2005 г.;
Н.А.Гавриловой-М.:Просвещение, 2011 г.;
Гальскова Н.Д. "Итак, немецкий"7-8 Современная методика обучения иностранным
класс.-М.:Просвещение, 2006 г.
языкам.Пособие для учителя/Н.Д.Гальскова-М.:Аркти, 2003
г.;
Аудиокурс к учебнику немецкого языка "Итак, немецкий" для
8 класса (CD)-М.:Просвещение, 2011 г.
сайты grammade.ru/index.php, passwort-dwutsch.de/lernen/

48

55
30

100,0%

9 абв

Программа "Немецкий язык как второй
иностранный.7-11 классы"/Н.Д.ГальсковаМ.:Просвещение, 2006 г.;
Программа "Немецкий язык как второй
иностранный.7-11 классы"/Н.Д.ГальсковаМ.:Просвещение, 2006 г.

Бим И.Л. Шаги 2. –
М.:Просвещение, 2005 г.;
Гальскова Н.Д. "Итак, немецкий"7-8
класс.-М.:Просвещение, 2006 г.

47

40

100,0%

Книга для учителя.Гальскова Н.Д. "Итак,немецкий"М.:Просвещение, 2008 г.;
Аудиокурс к учебнику немецкого языка "Итак,немецкий" для
9 класса (CD)-М.:Просвещение, 2011 г. ;

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

Среднее полное общее образование

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

Иностранный язык
количество
%
обучающих количест
обеспеченно
во
ся,
сть
изучающих
5
6
7

Класс

Программа

Основной учебник

Учебно-методические пособия

1

2

3

4

10 а
11 а

Афанасьева О.В.и др. "Английский язык.Школа с
углублённым изучением английского языка. II - XI
классы"-М.,Просвещение, 2010 г.;
авторская программа В.В.Сафоновой "Программы
общеобразовательных учреждений.Английский
язык.Школа с углубленным изучением иностранных
языков.II- IX классы".-М.:Просвещение, 2006 г.;
авторская ролграмма "Учебная программа для школ с
углублённым изучением предмета:Английский язык
(II-XI классы)"/сост.А.Н.Шамов, Н.А.Юрлова,
Н.А.Анищенко-Нижний Новгород, 2006 г.

Учебно-методический комплект Michael Harris, David Mower,
М.Харрис, Д.Мовер New
Anna Sikorzynska, Irina Larionova, Oksana Meichina, Irina
Opportunities Russian Edition Upper
Solokova "New Opportunities Upper Intermediate" - изд-во
Jnterme diate Students Book. 10 -11
Longman. Pearson Education, 2007 г.: Рабочая тетрадь, CD
класс, 2012 г.
(MP3), книга для учителя, тестовая книга

25

32

10 а

Программа "Немецкий язык для
общеобразовательных школ с углубленным
изучением немецкого языка.2-11
классы"/Г.Д.Гальскова-М.:Просвещение, 2008 г.

Яковлева Л.Н., Лукьянчикова М.С.,
Немецкий язык.Мозаика.10 класс.Сборник упражнений.Дрейт К. Мозаика. 10 класс. – М.:
М.:Просвещение, 2010 г.
Просвещение, 2006 г.

11

25

100,0%

11

17

100,0%

Второй иностранный язык

10 а

Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования по иностранному
языку,
Примерные программы основного общего
образования (Иностранный язык.Серия "Стандарты
второго поколения");
Программа по второму иностранному
языку/Н.Д.Гальскова;
Примерная программа основного и среднего
(полного) общего образования по английскому языку

Гроза О.Л. Английский язык.10
класс.- Обнинск:Титул, 2007 г.;
Английский язык. 10класс. Книга для учителя /О.Л.ГрозаNew Headway biginner,elementary/Liz Обнинск:Титул, 2007 г.
и John Soars

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

10 а
11 а

Программа "Немецкий язык для
общеоброазовательных школ с углубленным
изучением немецкого языка.2-11
классы"/Г.Д.Гальскова-М.:Просвещение, 2008 г.

Гальскова Н.Д., Яковлева Л.И. Итак,
немецкий.9-10 класс.-М.:
Просвещение, 2006 г.;
Гальскова Н.Д. Мозаика. 8 класс.М.: Просвещение, 2008 г.; Гальскова
Н.Д. Мозаика. 10 класс.-М.:
Просвещение, 2010 г.

Итак,немецкий.9-10 класс.Рабочая тетрадь./Л.И.ЯковлеваМ.:Просвещение, 2013 г.;
Немецкий язык.Мозаика.8 класс.Книга для
учителя/Н.Д.Гальскова-М.:Просвещение, 2010 г.;
Немецкий язык.Мозаика.8 класс.Рабочая тетрадь/Н.Д.
Гальскова-М.:Просвещение, 2013 г.

25

20
40
40

100,0%

МАОУ "СОШ № 122 с углублённым изучением иностранных языков"г.Перми

