
 



2.3.2. Письменный контроль – контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 

отдельным темам (разделам) курса. 

2.3.3. Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам. 

2.3.4. Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их 

выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, 

прослеживать логическую связь между темами курса. 

2.3.5. Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание вопросов 

проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного 

мышления и умение принимать решения. 

2.3.6. Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

обучающихся. 

2.4. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

педагогами по согласованию с методическими объединениями. 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется самостоятельно 

педагогом, ведущим занятие.  

2.6. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 

педагогом с учётом предусмотренных календарно – тематическим планированием типов 

учебных занятий по учебному предмету. 

2.4. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом 

занятии довести до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего 

контроля успеваемости. 

2.5. Не может служить условием аттестации учащегося по учебному предмету в 

рамках текущего контроля успеваемости участие в работе научного общества 

обучающихся, наличие учебника, приобретение обучающимся определённой литературы, 

посещение им дополнительных платных или бесплатных занятий, а также выполнение 

иных требований, не обусловленных потребностями процесса освоения программы курса 

либо противоречащих законодательству Российской Федерации, настоящему Положению 

или иной нормативной документации. 

2.6. Данные текущего контроля используются администрацией МБОУ «Школа №58 

имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича»,  

методическими объединениями для обеспечения ритмичной учебной работы учащихся, 

привития им умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации 

индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин. 

2.7. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогами по 

пятибалльной системе в соответствии с действующими нормами оценки знаний, умений и 

навыков.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно. 

2.8. Педагог, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный 

(электронный)  журнал и дневник обучающегося. 

2.9. При определении требований к оценкам по дисциплинам руководствоваться 

следующим: 



2.9.1. Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  

2.9.2.Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты  соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета ( правильный, 

но не совсем точный ответ).  

 

2.9.3. Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 фактическая ошибка и два недочета, или 1 фактическая 

ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 

4-5 недочетов (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно).  

 

2.9.4. Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и фактические ошибки  (неполный ответ)  

 

2.10. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические 

работники используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные 

рабочими программами, утвержденные директором образовательного учреждения, в том 

числе  соответствующие требованиям ФГОС. 

 

1. Организация промежуточной аттестации 

 

1.1. Освоение образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части  или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается  аттестацией учащихся. 

1.2. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения учащимися части содержания (четвертное (полугодовое) оценивание) 

или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовая аттестация). 

1.3. Промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке планируемых 

результатов и инструментария для оценки их достижений; использование накопительной 

системы оценивания (портфолио). 

1.4. Промежуточная аттестация может проводиться устно или письменно. Устно 

аттестация проводится в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с 

сообщением по теме, интеллектуальной игры, презентаций, защиты проектов, 

исследовательских работ и др.; письменно - в форме контрольной работы, диктанта, 

изложения, сочинения, теста и др. 



1.5. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием 

современных цифровых технологий, в режиме компьютерного тестирования, в том числе 

on-lain. 

1.6. К проведению промежуточной аттестации могут привлекаться 

аккредитованные центры тестирования.  

1.7. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные 

работы, результаты которых учитываются при выставлении годовых отметок по 

предметам. ВПР проводятся ОО самостоятельно, с использованием вариантов заданий, 

разрабатываемых на федеральном уровне в соответствии с ФГОС. Это контрольные 

работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Использование этой 

процедуры дает возможность получить объективную информацию о качестве образования 

не только по итогам окончания основных этапов обучения, но и на промежуточных 

этапах. ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, так как они заменяют итоговые 

контрольные работы в ОО. 

1.8. Решение об участии обучающихся с ОВЗ в ВПР принимает ОО 

самостоятельно. Перечень предметов для выполнения ВПР ОО определяет 

самостоятельно из перечня, предложенного федеральными и региональными органами 

управления образования. В содержание заданий ВПР включаются наиболее значимые 

элементы по каждому учебному предмету, важные для общего развития обучающихся и 

их социализации. 

1.9. Для выставления оценок можно использовать рекомендованные шкалы, 

которые публикуются вместе с критериями оценивания. Школа получает критерии 

оценивания ответов и полностью организует проверку ВПР в течение 3-х дней. 

1.10. Промежуточная (текущая) аттестация проводится: 

а) во 2-4 классах по учебным предметам – по четвертям; 

б) в 5-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 

учебного часа – по четвертям; 

в) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9-х классов 

– по полугодиям; 

г) в 10-11 классах по всем учебным предметам – по полугодиям; 

3.11. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

3.12. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения 

в этих учреждениях. 

3.13. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть 

(полугодие) желательно наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в 

неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю). 

3.14. Классные руководители обязаны довести итоги промежуточной (текущей) 

аттестации до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) до начала 

каникул. 

3.15. Формами проведения промежуточной (полугодовой, годовой)  аттестации 

могут являться:  
- диктант; 

- диктант с творческим заданием; 

- комплексная контрольная работа; 

- контрольная работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- тесты; 

- письменный и устный экзамен; 



- проверка техники чтения; 

- защита реферата или проекта; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- собеседование. 

3.16.  Ежегодно решением педсовета МБОУ «Школа №58 имени Героя Российской 

Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича»  определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную (полугодовую и годовую) 

аттестацию, устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценок при 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения и отражается в учебном плане школы. 

Промежуточная (итоговая) аттестация во 2 - 11 классах осуществляется по 

пятибалльной   системе. 

Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом и статусом 

образовательного учреждения. Они утверждаются приказом директора образовательного 

учреждения. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится по утвержденному директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до ее начала доводится до 

сведения учителей, учащихся и их родителей (законных) представителей. 

Материалы для проведения промежуточной (годовой) аттестации составляются 

учителем-предметником, рассматриваются на заседании методического объединения и 

утверждаются директором школы не позднее, чем за две недели до ее проведения. 

В качестве материалов для проведения промежуточной (годовой) аттестации могут 

использоваться Всероссийские проверочные работы (далее ВПР). 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы, сравнимые с 

итоговыми контрольными работами, традиционно проводимыми в ОО, 

отличительными особенностями которых является единство подходов к составлению 

инструмента проверки, проведению самих работ и их оцениванию, а также 

использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически 

одновременное выполнение работ обучающимися всей РФ. Проведение ВПР 

организуется с целью формирования единого образовательного пространства в РФ. 

Варианты контрольных работ и система оценивания разрабатываются на федеральном 

уровне и дают возможность оценить учебные результаты обучающихся по единым 

критериям. 
 

3.9. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной (годовой) аттестации учащиеся: 

• дети–инвалиды; 

• учащиеся, по состоянию здоровья на основании заключения лечебного 

учреждения, а также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, 

что они успевают по всем предметам; 

• учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации на основании 

справки из медицинского учреждения; 

• учащиеся, регулярно показывающие стабильные отличные знания по 

предмету или занявшие призовые места в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

3.10. Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается 

приказом директора. 



3.11. Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на 

основе отметок за четверти, полугодия и отметки по результатам экзамена. 

         3.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок, 

в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с 

указанием даты ознакомления.  

         3.13. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

Учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации. 

      3.14. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся в  Учреждении  в течение следующего учебного года. 

      3.15. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Учреждения. 

      3.16. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную (годовую) аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс  условно.  

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой) аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

форме, определяемой педагогическим советом МБОУ «Школа №58 имени Героя 

Российской Федерации, гвардии капитана Орлова Сергея Николаевича». В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

4.5. Обучающиеся не прошедшие промежуточную годовую аттестацию по уважительной 

причине обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 15 июня текущего 

года. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету в 

следующие сроки: первый срок – до 1июля, второй – до 1ноября текущего года. 

4.7. Организация создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз организацией создается комиссия. 



4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.10. Обучающиеся в Организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

5. Порядок оформления документации при академической задолженности. 

 

5.1. Оформление классного журнала:  

а) обучающимся прошедшим промежуточную (годовую) аттестацию и имеющим 

положительную годовую аттестацию по всем предметам, курсам, модулям производится 

запись «Переведен(а) в _ класс, номер и дата приказа». 

б) обучающимся, не прошедшим промежуточную (годовую) аттестацию и имеющим 

неудовлетворительную годовую аттестацию по одному или нескольким предметам, 

курсам, модулям производится запись «Переведен(а) условно в _ класс, номер и дата 

приказа». 

в) обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность после первого или 

после второго сроков, производится еще одна запись (в той же графе): «Переведен(а) в _ 

класс, номер и дата приказа». 

5.2. Личное дело обучающегося: 

а) обучающимся прошедшим промежуточную (годовую) аттестацию и имеющим 

положительную годовую аттестацию по всем предметам, курсам, модулям производится 

запись «Переведен(а) в _ класс». 

б) обучающимся, не прошедшим промежуточную (годовую) аттестацию и имеющим 

неудовлетворительную годовую аттестацию по одному или нескольким предметам, 

курсам, модулям запись о переводе в следующий класс производится после ликвидации 

академической задолженности. 

в) обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность после второго 

срока, производится запись в соответствии с п. 4.10. настоящего Положения. 

5.3. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

– в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по 

согласованию с родителями (законными представителями)); 

– с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета ОУ о неусвоении обучающимся программы 1 

класса. 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОУ. 

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 



6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОУ на основании заявления его родителей (законных 

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОУ. 

6.4. Общеобразовательная организация  бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда ОУ при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда ОУ. 

6.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога ОУ. 

6.6. Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится: 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за десять 

дней до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется предметным методическим объединением (предметной кафедрой, 

структурным подразделением, администрацией); 

– предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОУ. 

6.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под роспись. 

6.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией ОУ в установленном законодательством РФ порядке. 

6.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОУ образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

6.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать. 

6.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии 

свободных мест для продолжения обучения. 

6.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 



комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ. 

7. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

7.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководители Учреждения. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

7.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся , имеет право: 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

7.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

7.4..Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации 

обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей) о решении педагогического совета Учреждения, а также о сроках и 

формах ликвидации задолженности.  

7.5.Обучающийся имеет право: 

•проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Учреждением; 

7.6.Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

7.7.Родители (законные представители) ребенка имеют право: 



•знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критериями оценивания; 

•обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации. 

7.8.Родители (законные представители) обязаны: 

•соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

•вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

•оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно. 

7.9.Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, 

формы, методы в рамках своей компетенции. 

7.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом 

по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации ОУ. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя ОУ. 

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


