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Наиболее удачные методики оценки качества образования в Вашем ОУ

Контрольно-оценочная деятельность

с использованием традиционных методик

Многокритериальная система оценивания

Мониторинг текущей и промежуточной

успеваемости

Методика индивидуального рейтинга, компьютерного

тестирования. Мониторинг направлений образования

по оценке техники чтения, предметных и мета

предметных результатов и др.

Тестирование, основанное на базовом уровне

знаний и умений, с учетом специфики класса;

мониторинги с использованием традиционных

методик

Рейтинг классов и обучающихся по предметам и

специальным курсам (кадеты).

Проведение диагностических работ по

разработанным учителями материалам

Комплексный подход в оценке качества образования

различных категорий обучающихся (одарённые дети,

обучающиеся с ОВЗ, нормотипичные дети) через

индивидуализацию процесса обучения и воспитания

Качественный анализ участия обучающихся в

олимпиадах и конкурсах

Методика внутри классного оценивания

Анкетирование участников образовательных

отношений.

Общественно - профессиональная экспертиза оценки

качества образования; оценка личностного роста через

портфолио собственных достижений

РАЗДЕЛ 1.



РАЗДЕЛ 2. Наиболее удачные методики оценки качества образования в контексте 

международных исследований 

(диагностика и развитие функциональной грамотности) в Вашем ОУ

Контрольно-оценочная деятельность

с использованием традиционных методик

Многокритериальная система оценивания

Общий анализ педагогического процесса

и оформление результатов на основе

комплексных критериев эффективности

каждого обучающегося, целого класса,

параллели

Диагностика самооценки обучающихся,

диагностика мотивов обучения. Методики по

ФГ - в разработке.

Обсуждение на педагогических советах Методика оценки осмысленного чтения по

Ясюковой Л.А.

Анализ результатов исследовательской и

проектной деятельности учащихся

Критерии из PISA

Диагностика самооценки обучающихся,

мотивов обучения

Психологическая диагностика развития высших

психических функций, логопедическая

диагностика устной и письменной речи.

Косвенное развитие навыков функциональной

грамотности в программах по развитию

творческого мышления, высших психических

функций, профилактика и коррекция

нарушения чтения, письма и дискалькулии.

РАЗДЕЛ 2.



РАЗДЕЛ 3. Алгоритм и форматы проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в 

вашем ОУ

Контрольно-оценочная деятельность

с использованием традиционных методик

Многокритериальная система оценивания

Самоанализ учителя, обсуждение типичных

ошибок, выявление пробелов, пути решения

проблем, корректировка программ на заседании

МО

Выявление проблемы, выбор оптимального пути решения

проблемы, построение плана, создание творческих групп,

выбор методов, проведение определённых

организационно-методических и контрольно-оценочных

процедур, обработка и анализ полученных результатов

(класс, параллель, школа)

Проведение диагностических работ, сравнение

результатов с промежуточной и итоговой

аттестацией, выявление причин несоответствия

(при обнаружении)

Выявление стартовой достоверной зависимости между

оценкой по методике и реальными достижениями. Сбор и

анализ методик. Апробация.

После оценочной процедуры проводится самоанализ

учителем, сравнительный анализ с результатами других

ОУ администрацией, обсуждение на МО, творческой

группе, педагогическом совете и др, формулирование

путей решения выявленных проблем.

Анализ образовательных результатов, проведение

диагностических и тематических работ, зачеты,

оказание методической помощи педагогам, связь с

родителями.

Сравнительный анализ эффективности образовательной

деятельности за 2- 3 года, данные обобщаются и

представляются в аналитическом отчете за учебный год.

Обсуждение результатов на методическом совете,

методических объединениях, принятие решений,

направленных на распространение позитивной практики.



РАЗДЕЛ 4. Механизмы включения участников образовательных отношений и объединений педагогов 

в процесс анализа результатов оценочных процедур в Вашем ОУ

Традиционные  формы Многоаспектные формы

Учет результатов процедур оценки качества

образования в профессиональном развитии педагогов,

использование результатов оценочных процедур в

разработке и корректировке образовательных

программ, рабочих программ.

Включение учителей в самоанализ, в группы по сравнительному

анализу, проведение интерактивных пед.советов.

Анализ учащимися посредством портфолио собственных достижений

и планирование индивидуальной дорожной карты. ознакомление

родителей с результатами и анализом оценочных процедур и

организация индивидуального консультирования.

Разбор заданий, типичных ошибок, беседа с учителями

на МО.

Обсуждение выявленных проблем на педсовете,

презентация лучшего опыта в творческих группах

педагогов лицея.

Поклассные педсоветы. Пример: после проведения ВПР и анализа

работ каждым педагогом-предметником состоится встреча

педагогов, классного руководителя и представителя администрации

школы. Обсуждение заданий, выполненных меньшим количеством

учащихся, поиск общих путей решения и вопросов и умений для

проработки. Обсуждение результатов на родительских собраниях,

проведение совета кадетской чести с обсуждением успеваемости,

педсоветы и совещания при директоре.

Мониторинг качества обучения на уровне учителя,

привлечение педагогов к составлению единых

критериев диагностических работ.

Проведение анкетирования учащихся, родителей;

организованная работа внутри методических

объединений.

Организация работы педагогического (предметного) консилиума

через методические объединения.

Разработка рекомендаций по использованию методик оценки

качества образования.

Графическая демонстрация индивидуальных результатов

успеваемости с рекомендациями по улучшению и указанием

возможных причин несформированности некоторых компетенций

Обратная связь от классных руководителей по завершении

образовательных программ, отзывы педагогов и родителей.

Создание рабочих групп, внутрифирменное обучение.



РАЗДЕЛ 5. Варианты управленческих решений по преодолению проблем,

выявляемых в ходе комплексного анализа результатов оценочных процедур в Вашем ОУ
Работа с обучающимися Работа с педагогами

По результатам анализа текущего оценивания, промежуточного и

итогового контроля могут приниматься следующие решения:

– о корректировке ООП ООО с учетом достижений выпускников и

низкорезультативных тем по итогам ДКР, ОГЭ, ЕГЭ, о корректировке

рабочих программ учителем;

– о развертывании выстроенной по приоритетам методической

работы в ОУ (поиск дополнительных методических материалов по

низкорезультативным темам и др.);

– о корректировке индивидуальной образовательной траектории

ученика;

– об информировании родителей о результатах мониторинга

(индивидуальных – конфиденциально, общих – публично).

По результатам оценки качества условий образовательного процесса могут

приниматься следующие возможные решения по направлению кадрового

обеспечения:

– о разработке и реализации персонифицированных программ повышения

квалификации педагогов;

– об изменении системы стимулирования педагогической деятельности;

– о разработке программы внутрикорпоративного повышения

профессионального уровня учителей.

По результатам оценки образовательных результатов обучающихся

могут приниматься следующие решения:

– о проведении мероприятий, направленных на формирование и

развитие личностных качеств учащихся;

– о корректировке системы работы с одаренными и талантливыми

детьми

и со слабоуспевающими и низко мотивированными учащимися;

– о разработке индивидуальных образовательных маршрутов и

развивающих программ для отдельных категорий учащихся (в

особенности, с высокими и низкими академическими результатами).

Собеседование с учителями, анализ проблем, введение заданий по ФГ в

оценочные процедуры.

Создание консилиума в образовательной организации. Заседание

методических объединений и анализ методических ошибок.

Тематические педсоветы, методические объединения, открытые уроки.

Комплексный анализ результатов оценочных процедур на педсовете,

индивидуальная работа с педагогами по определению траектории

самообразования и повышению квалификации, работа с наставником,

создание творческих групп. Прохождение курсов повышения квалификации,

проведение методических обучающих семинаров. Повторное проведение

диагностических процедур, посещение уроков с последующим анализом и

самоанализом.

Планирование индивидуального маршрута обучающихся, проведение

дополнительных занятий по подготовке к ГИА, выявление "группы

риска" обучающихся с целью предоставления им необходимой

помощи.

Активное использование ресурсов внеурочной деятельности,

включение заданий практического содержания в урочную

деятельность, включение учащихся в оценочную деятельность,

организация групповых (разноуровневых) занятий и индивидуальных

консультаций, сетевое взаимодействие с центрами дополнительного

образования.

По результатам оценки качества образовательных процессов могут

приниматься следующие решения:

– о разработке (корректировки) на основе анализа соответствующих разделов

ОП;

– о корректировке учебного плана в случае необходимости;

– о корректировке перечня программ дополнительного образования;

- проблематика и тематика семинаров и курсов для педагогов;

- составление графика внутришкольного контроля.

По направлению материально-технического обеспечения и информационно-методического обеспечения (включая средства ИКТ):

– о разработке (корректировке) дорожной карты по формированию необходимой системы условий реализации образовательных программ



РАЗДЕЛ 6. Какие действия в Вашем ОУ уже предприняты для развития и оценки 

функциональной грамотности

Работа с обучающимися Работа с педагогами

Введение заданий по ФГ в оценочные

процедуры, участие в мониторинге (в

региональной диагностической работе по

функциональной грамотности (ученики

5х и 7-х классов). Создание банка задач

по ФГ.

Обучение специалистов образовательной

организации по направлению "Функциональная

грамотность".

Курсовая подготовка учителей. Проведение

семинаров, выступления педагогов на МО,

изучение литературы и удачных практик по

темам.

Проведение мониторинга по оценке

качества образования, в том числе

анкетирование участников

образовательного процесса.

Переформатирование ВСОКО, Общественно -

профессиональная экспертиза качества

образования в ОУ.

Организация внеурочной деятельности по

данному направлению.

Реализуются программы внеурочной

деятельности "Я-читатель", Я-

исследователь", задания практического

содержания включены в урочную

деятельность.

Проведение методологического

педагогического совета, посвященного

вопросам функциональной грамотности, на

котором были продемонстрированы результаты

некоторых международных исследований,

показаны примеры заданий исследования PISA,

проведен разговор о важности обучению

функциональной

грамотности на каждом предмете и включению

подобных заданий в учебный процесс.



РАЗДЕЛ 7. Какие электронные ресурсы и платформы дистанционного обучения вы 

предполагаете использовать

в вашем ОУ для формирования функциональной грамотности

Чаще всего используются Используются иногда

Я-класс,

РЭШ

ЯНДЕКС-УЧЕБНИК

УЧИ.РУ

Школьный портал дистанционного

обучения на основе платформы Moodle

do2.rcokoit.ru (Городской портал

дистанционного обучения)

платформа СПбЦОКОиИТ

ZOOM,

Skype

МЕТА-ШКОЛА,

foxford,

"Билет в будущее",

mega-talant.com,

"Урок цифры"

Цифровая образовательная среда ДПО

https://dppo.edu.ru/, http://skiv.instrao.ru/

Learningapps,

группы ВКонтакте

Школьная цифровая платформа Сбербанка



РАЗДЕЛ 8. Методики оценки качества образования в контексте международных исследований

(диагностика и развитие функциональной грамотности)

Познакомились, изучаем Используем

"Общероссийская оценка по модели PISA

http://pressmia.ru/pressclub/20190930/952494792.html

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/RON_PISA_Kravtsov.pdf

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa

Центр сопровождения инновационных проектов:

"https://kedu.ru/press-center/articles/chto-otsenivayut-

mezhdunarodnye-issledovaniya-pisa/

https://fmli.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/211/843/ori

ginal/Международное_исследование_качества_образования_PISA.

pdf

PISA

1. Тестовые задания.

2. Практико-ориентированные задания

На сайте Института стратегии развития образования

размещен банк заданий по формированию

функциональной грамотности http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

"Волгоградская государственная академия последипломного

образования" (ГАУ ДПО "ВГАПО")

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/19/metodicheskie_re

komendatsii_pisa.pdf В материале представлены варианты

использования инструментария международного исследования

качества подготовки обучающихся PISA в образовательной

деятельности в условиях реализации ФГОС, в том числе

возможности использования потенциала урочной и внеурочной

деятельности для формирования у обучающихся опыта

выполнения заданий PISA, примерный алгоритм создания условий

для формирования функциональной грамотности в

образовательной организации.

Используются в практике работы центра психологические

и логопедические диагностики.

Среди исследований IEA исследования PIRLS учащихся 4 х классов.

выпускников начальной школы по умению читать и понимать

тексты, TIMS оценивает качество математического и

естественнонаучного образования на уровнях общего начального,

основного и среднего образования (4, 8 и 11 классы).

???????



РАЗДЕЛ 9. Алгоритм проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур 

в образовательной организации

Пример 1 "Оценка проводится на компьютерах или на основе контрольных измерительных материалов по модели PISA,

проверяется способность применять знания в разнообразных контекстах и житейских ситуациях".

Пример 2 "Калганова С.В., заведующий центром оценки качества образования «ГБУ ИМЦ Калининского района»

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/05/29/metodicheskaya-razrabotka-algoritma-raboty-s. В

материале, помимо стандартных шагов комплексного анализа результатов оценочных процедур, предусмотрены такие

пункты, как формирование кластеров ОУ в районе по результатам оценочных процедур (сравнение результатов

«одинаковых» школ); контекстный и сравнительный анализ результатов оценочных процедур внутри кластера,

интеграция результатов; построение индивидуальных траекторий повышения качества образования в рамках

информационно-методического сервиса «Профиль роста»

Пример 3 «Земля и Вселенная» - использует «технологию реинжиниринга» в управлении образовательным учреждением.

Реализуется оценка качества работы отдельных подразделений по корпусам. Проводится комплексный анализ

взаимосвязанных процессов (образовательных, воспитательных, административных и т. д.), что позволяет

оптимизировать временные и человеческие ресурсы. Такая оптимизация повышает качество всех процессов, что

обуславливает высокое качество результатов работы гимназии.

Руководитель образовательного комплекса разработал универсальный

шаблон контроля для своих заместителей:

1. Что именно контролируем.

2. Какие процессы входят в зону контроля.

3. Какие промежуточные результаты можно выявить.

4. Какие конечные результаты можно выявить.

5. Какие эффекты (незапланированные результаты управления) получены.

Пять шагов анализа эффективности процессов в образовательном комплексе позволяют руководителю оценивать

качество работы гимназии в целом.

Пример 4 Сборник статей ""Система оценки качества образования в Санкт-Петербурге в 2017 году /Под ред. В. Н. Волкова и В. Е. 

Фрадкина. – СПб.: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,2017. – 114 с Гехтман А. Л., Матвеева Т. Е. Оценка качества образования в 

практиках Василеостровского района стр 51-56 [https://rcokoit.ru/data/library/1170.pdf] 



РАЗДЕЛ 9. Алгоритм проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур

в образовательной организации

Пример 5 Из опыта работы муниципального общеобразовательного учреждения «Новосельская основная общеобразовательная

школа» Сланцевского района.

Для проведения эффективного мониторинга качества знаний обучающихся в образовательной организации разработан

локальный нормативный акт- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в образовательном

учреждении. В течение учебного года учителями-предметниками совместно с администрацией школы проводятся

тематические мониторинги объективности оценивания образовательных результатов обучающихся по всем учебным

предметам с учетом типичных ошибок и проблем, выявленных в ходе административных контрольных работ, ВПР и ОГЭ.

Причем, анализ образовательных результатов осуществляется в сравнении у одних и тех же обучающихся за разные

периоды обучения. Информация представляемая учителями-предметниками по результатам мониторингов позволяет

контролировать объективность выставления отметок и во время построить индивидуальный маршрут работы с каждым

обучающимся, своевременно оказать методическую помощь учителю и скорректировать его работу. На основе

представленных таблиц (по отдельным учебным предметам) делается сравнительный анализ, при помощи которого

можно проследить динамику изменений успешности каждого ученика, класса в целом на протяжении всех лет обучения,

во время заметить проблему, приступить к вычленению причин, возникшей проблемы и приступить к её устранению.

Администрации образовательной организации данная информация помогает планировать и осуществлять

внутришкольный контроль, мониторинги по вопросам обеспечения качества образования, в том числе объективного

оценивания образовательных результатов обучающихся.(сборник материалов из практики проведения проверок

приосуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и деятельности общеобразовательных

организаций).

Пример 6 "Внутренняя система оценки качества образования общеобразовательной организации как управленческий ресурс

обеспечения объективности оценивания образовательных результатов обучающихся" "под ред.С.В.Тарасова

[https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/10/02/сборник_по_ ВСОКО_..pdf]"

Пример 7 Мониторинг образовательных результатов, разделение обучающихся по уровню образовательных результатов,

составление плана работы с каждой группой, анализ результатов.

http://www.centeroko.ru/public.html

Пример 8 Аналитические отчет, педсовет, предложения от ОУ. планирование на следующий учебный год

Пример 9 Затрудняюсь ответить



РАЗДЕЛ 10. Механизмы включения участников образовательных отношений и объединений педагогов 

в процесс анализа и использования результатов комплексного анализа результатов оценочных процедур

Пример 1 Организация серии семинаров-практикумов. Лекции, практикумы, изучение литературы, отбор заданий, решение

кейсовых задач, презентации лучшего опыта. Участие в тематических семинарах и конференциях.

Пример 2 "В ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга разработан Инновационный продукт «Оптимизированная технология

PROGRESS REPORT», который является инструментом оценки качества образования, позволяющим выстраивать

внутришкольную систему оценки качества образования.

Технология внутришкольной системы оценки качества PROGRESS REPORT представляет собой систему электронных

диагностических материалов, созданных на базе электронных таблиц В образовательном учреждении должна быть

создана система получения объективной информации о результатах обучения в соответствии с образовательными

стандартами. В основу инновационного продукта положен компетентностный подход. Содержание материалов

«Оптимизированной технологии PROGRESS REPORT» базируется на установленных ФГОС компетенциях как

результатов образовательной деятельности на предметные, метапредметные и

личностные.[http://www.school385.ru/special/innovacionnaya-deyatelnost/]

Пример 3 Коллективом ГБОУ СОШ № 619 разработан инновационный продукт «Автоматизированная система управления

качеством образования «Цифровой ресурс Учителя и Ученика», который создан на платформе WordPress

и представляет собой автоматизированную систему управления качеством образования посредством работы с базой

данных сотрудников и учащихся образовательной организации. \.Сборник статей ""Система оценки качества

образования в Санкт-Петербурге в 2017 году /Под ред. В. Н. Волкова и В. Е. Фрадкина. – СПб.: ГБУ ДПО

«СПбЦОКОиИТ»,2017. – 114 с. Гришина И. В. Экспертное сообщество старшеклассников в оценивании качества

образования . стр.47-51 [https://rcokoit.ru/data/library/1170.pdf].

Пример 4 Внутренняя система оценки качества образования и внешняя.

К внутренней системе относятся текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, итоговая оценка,

включающая итоговые работы (НОО) и оценку проектной деятельности (ООО), ГИА (ООО), внутришкольные

мониторинги (оценка динамики достижений, оценка личностных результатов, оценка эффективности ОО,

мониторинг успешности достижения некоторых метапредметных результатов).

Внутренняя система оценки качества закреплена в Положении о внутренней системе оценки качества образования в

ГБОУ СОШ №…..

Внешняя оценка: проведение ВПР, ДКР и ГИА.



РАЗДЕЛ 11. Примерный план работы образовательной организации по исправлению «дефицитов», 

выявляемых в ходе комплексного анализа результатов оценочных процедур

Пример 1 Анализ дефицитов на заседаниях МО, курсовая подготовка учителей, посещение и анализ уроков, мониторинги

преодоления дефицитов изучение дефицитов, проведение уроков по формату PISA.

Пример 2 "Волгоградская государственная академия последипломного образования"

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/19/metodicheskie_rekomendatsii_pisa.pdf. В материале дается ответ на

вопрос «что необходимо менять учителю в рамках образовательного процесса для преодоления дефицитов в учебных

умениях школьников?».

Пример 3 "МОУ ""Лицей №8"" города Тихвин План мероприятий по повышению эффективности управления качеством

образования по результатам анализа внутренней системы оценки качества. Сурикова С.В., директор МОУ ""Лицей

№8"" г. Тихвин.""Этапы работы педагогического коллектива МОУ ""Лицей №8"" города Тихвин по исполнению Плана

мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования"".

Пример 4 Международный электронный научный журнал ""Перспективы Науки и Образования"". 2018. 4 (34) П. С. Краснов

"Управленческие решения на основе анализа результатов Всероссийских проверочных работ в общеобразовательной

организации». В статье представлены различные аспекты оценки результатов Всероссийских проверочных работ,

рассмотрены подходы к принятию управленческих решений на различных уровнях общеобразовательной организации.

Показано что интерпретация результатов процедур оценки качества образования выступает одним из инструментов

управления качеством образования в рамках внутришкольной системы оценки качества образования.

[]https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-resheniya-na-osnove-analiza-rezultatov-vserossiyskih-proverochnyh-rabot-v-

obscheobrazovatelnoy-organizatsii]".

Пример 5 На сайте института стратегии развития образования http://skiv.instrao.ru/content/news/96/ размещены материалы по

некоторым направлениям. В документах "Характеристики и системы оценивания" по каждому направлению прописаны

компетентные области. После анализа результатов работ педагогами-предметниками и выявления компетентных

областей учащихся, освоенных хуже всего, можно провести семинар для всех учителей школы с обзором данных

компетентных областей и пожеланием включать в урочную деятельность задания, способствующие освоению

вышеозначенных областей.

Пример 6 Выявление "дефицитов", определение дополнительных занятий, проведение диагностических работ, анализ

результатов.

Разработка и коррекция образовательных программ, обновление учебно-методического комплекса для ВСОКО.

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/19/metodicheskie_rekomendatsii_pisa.pdf


РАЗДЕЛ 12. Система условий и форматы проведения комплексного анализа и принятия управленческих

решений, направленных на развитие образовательной организации

Пример 1 Методические советы, педагогические советы, работа в группах, диагностика.

Пример 2 Ранжирование проблем по их актуальности, масштабности, степени риска: «Модель системы

эффективного использования статистических данных оценочных процедур».

Пример 3 Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования».

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2017/11 85.pdf. В представленных методических рекомендациях

освещены основные подходы к использованию результатов процедур оценки качества образовательных

результатов в управлении качеством образования в общеобразовательных организациях.

Пример 4 Курцева Е.Г. СПб АППО, Санкт-Петербург статья в журнале Академический вестник. В статье

рассматриваются подходы к разработке системы оценки и анализ деятельности образовательной

организации, обеспечивающей принятие управленческих решений, направленных на обеспечение и

совершенствование качества образования.

Пример 5 Повышение качества образования и принятие управленческих решений на основе результатов

мониторинга качества обучения,преподавания и управления"": методические рекомендации. / авт.-сост.

Э.М. Демина. Данные методические рекомендации посвящены решению вопросов эффективного

управления качеством образования, в том числе посредством проведения общеобразовательными

организациями внутреннего мониторинга качества образования.

Пример 6 Развитие и совершенствование форм и технологий работы с участниками образовательных отношений на

основе аналитической работы по направлениям:

1. Необходимая помощь педагогам.

2. Перечень мероприятий, способных повысить качество подготовки обучающихся.

3. Рекомендации для родителей



РАЗДЕЛ 13. Электронный ресурс для информационно-образовательной 

поддержки, платформы для размещения видеоматериалов, дистанционной 

диагностики, дистанционного обучения, электронного конструирования

Пример 1

Всероссийский 

и международный 

уровень 

РЭШ, Я-КЛАСС, РЕШУ ЕГЭ, МЭШ, Microsoft Teams, ZOOM, Skype,

Learningapps, ГУГЛ – форма, ГУГЛ - диск

Пример 2

Региональный и 

районный уровень

"https://do2.rcokoit.ru/Городской портал дистанционного обучения,

платформа СПбЦОКОиИТ, блог методической учебы в ЦППС,

Пример 3

Уровень 

образовательной 

организации

Корпоративная почта. Сайт образовательной организации.

Пример 4

Социальные сети

Группы ВКонтакте, каналы youtube


