
Вопрос 1.  
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
образовательных организация в 
Калининградской области  
на 20.03.2020 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



Нормативные документы, регулирующие 
деятельность ОО в условиях повышенной готовности 

• Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об организации 
деятельности… в условиях..» 

• Постановление Правительства Калининградской области от 16.030.2020 
№134 «О введении на территории Калининградской области режима 
повышенной готовности …» 

• Предписание Управления ФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей.. от 17.03.2020 №872 «О запрете массовых мероприятий до 
30.04.2020… 

• Приказ Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020 
№ 298/1 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Калининградской области» 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



Приказ Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020 
№ 298/1 (выдержки) 

• Руководителям муниципальных органов управления образования: 

• усилить меры по обеспечению безопасных условий…; 

• предусмотреть: 

• – организацию работы в электронной информационно-образовательной 
среде; 

• – использование различных образовательных технологий, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

• обеспечить работу «горячей линии»; 

• обеспечить контроль: 

• – за реализацией образовательных программ в полном объеме; 

• – за реализацией санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий; 

• активизировать воспитательную работу; 

• определить ответственных лиц по вопросам ежедневного мониторинга. 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



Приказ Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020 № 298/1 (выдержки) 
Руководителям общеобразовательных организаций всех форм собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета: 

• обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий; 

• провести школьные каникулы детей в соответствии  с установленным календарным учебным графиком общеобразовательной организации; 

• разработать и утвердить локальный акт об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, допуская при необходимости интеграцию форм обучения; 

• определить локальным актом порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и проведения текущего контроля и итогового контроля 
по учебным дисциплинам; 

• в срок до 27.03.2020 скорректировать основную образовательную программу; 

• сформировать расписание занятий на каждый учебный день; 

• информировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ,с расписанием занятий, графиком проведения консультаций, 
а также графиком текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

• обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме; 

• обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих в общеобразовательной организации обучающихся, обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует                   в образовательном 
процессе, с отметкой в «ЭлЖур»; 

• обеспечить ведение учета образовательных результатов обучающихся с отметкой  в «ЭлЖур»; 

• определить отв. лиц по вопросам взаимодействия с учителями, обучающимися, родителями; 

•  определить отв. лиц по вопросам ведения школьного сайта, взаимодействия  с представителями общественности и СМИ; 

• определить отв. лиц по вопросам ежедневного мониторинга и предоставление необходимой информации в МОУО; 

• определить отв. лиц по вопросам обучения пед. работников, оказания им методической помощи, во взаимодействии с КОИРО 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



Приказ Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020 № 298/1 (выдержки) 
 

Педагогическим работникам 

• обеспечить планирование своей педагогической деятельности с учетом организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

• организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов; 

• внести соответствующие изменения в рабочие программы с описанием используемых электронных ресурсов, форм 
обучения и контроля, оценочных процедур, контрольно-измерительных материалов;  

• обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме; 

• информировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ, в том числе ознакомить с 
графиком проведения консультаций, а также текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

• обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих на уроке (учебном занятии) обучающихся, 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 
болезни временно не участвует в образовательном процессе, с  отметкой в «ЭлЖур»; 

• обеспечить ведение учета образовательных результатов обучающихся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий с отметкой в «ЭлЖур». 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



ВАЖНО. ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ 
в условиях повышенной готовности 

• ЕГЭ ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕНЕСЕН НА ОСНОВНОЙ период 
(июнь) 

• НЕОБХОДИМА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 

по почте ege@baltinform.ru направить фото или скан заявления 

Телефон (4012)65-63-36, РЦОИ 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 

mailto:ege@baltinform.ru
mailto:ege@baltinform.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТЫ  
для участников ГИА 2020 

fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений – 
официальный разработчик заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Размещен банк 
заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



ВПР. ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

• ШКОЛЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО определяют СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 
и проводят до конца учебного года, доступ к материалам у школы 
есть 

• Персональная ответственность руководителей за 
информационную безопасность, (для 4-7 классов уникальные 
варианты, утечку определить очень легко) 

• ВПР в 8-х классах запланирован на середину апреля (будет 
дополнительная информация) 

 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2020 

• ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП олимпиады будет проведен с 12 мая 
2020 года в ОЧНОМ РЕЖИМЕ на территории каждого субъекта РФ 
с применением видеонаблюдения 

• Позднякова Ирина Николаевна, (4012)59-29-53 

 

 

 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



ПРИОСТАНОВКА ПРОВЕРОК. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И АККРЕДИТАЦИЯ 

 

• ПОРУЧЕНИЕ Председателя Правительства РФ №ММ-П36-1945 от 
18.03.2020 «О приостановке проверок.. 

• Согласно РАСПОРЯЖЕНИЮ Рособрнадзора Министерство 
образования Калининградской области прекращает с 20 марта 
2020 года приём заявлений на предоставление государственной 
услуги лицензирование, аккредитацию образовательной 
деятельности до 12 апреля 2020 года 

• Марищин Татьяна Александровна (4012) 66-04-91 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНИКАМИ 

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННЫЕ ЗАКАЗЫ, 
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ 

 

Калининградский областной институт развития образования 
оказывает организационную поддержку заказа учебников 
напрямую у издательств по закупочной цене 

 

Афанасьева Елена Геннадьевна, (4012) 57-83-14, 8-912-482-42-30 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  МОНИТОРИНГИ  
деятельности ОО в условиях повышенной готовности 
 
Оперативность предоставления информации и корректное 
заполнение форм 
 
Позднякова Ирина Николаевна, 
Зорькина Лилия Алексеевна 
 
 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



1. Зайти в свой личный кабинет в ФИС ОКО, который она использует 
при проведении ВПР 
 

2. Найти там публикацию "Мониторинг ДО". В ней размещена 
форма для сбора данных. 
 

3. Скачать и заполнить форму в Excel, указав количество 
обучающихся в каждой параллели и сколько из них переведены на 
дистанционное обучение 
 

4. Указать в форме фактические сроки начала и окончания каникул 
 

5. Загрузить заполненную форму до 16:00 мск понедельника 23 
марта 

ПРИМЕЧАНИЕ: данные, которые предоставляете в рамках мониторинга, не должны 
отличаться от загрузки в ФИС ОКО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



Подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 года 
Муниципальное образование Организации, подавшие документы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на 

получение санитарно-гигиенической экспертизы 

Багратионовский ГО  все 11 организаций подали документы  

Балтийский ГО  не подали документы: гимназия № 7, лицей № 1, СОШ № 4, 5, 6, 8,  ДДТ, ДШИ 

Гвардейский ГО  все 11 организаций подали документы  

Гурьевский ГО  все 13 подали документы, 11 организаций  уже получили экспертизу 

Гусевский ГО  все 5 организаций подали документы 

Зеленоградский ГО  все 11 организаций подали документы  

ГО «Город Калининград»  подали документы 46 СОШ, 8 ДОП  

Краснознаменский ГО  СОШ пос. Алексеевка не подала документы, 4 организации подали документы  

Ладушкинский ГО  все 2 организаций подали документы 

Мамоновский ГО  все 2 организаций подали документы 

Неманский ГО  все 12 организаций подали документы 

Нестеровский ГО  все 8 организаций подали документы 

Озерский ГО  все 6 подались, 1 организация уже получила экспертизу  

Пионерский ГО  все 3 организации подали документы 

Полесский ГО  все 7 организаций подали документы 

Правдинский ГО  все 8 организаций подали документы 

Светлогорский ГО  все 4 организации подали документы 

Светловский ГО  все 5 организаций подали документы 

Славский ГО  не подала документы Славская СОШ, 4 организации подали документы 

Советский ГО  все 8 организаций подали документы  

Черняховский ГО  все 14 организаций подали документы 

Янтарный ГО не подала документы ДШИ , 2 организации подали документы    

ИТОГО: подано документов от 194 образовательных организаций,  не поданы - от 15 организаций  



Подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 года 
Муниципальное образование Организации, подавшие документы в Реестр организаций отдыха и оздоровления 

Багратионовский ГО  все 11 организаций подали документы  

Балтийский ГО  все 9 организаций подали документы  

Гвардейский ГО  не поданы документы  (план 11 организаций)  

Гурьевский ГО  все 13 подали документы 

Гусевский ГО  все 5 организаций подали документы 

Зеленоградский ГО  подали документы 9 организаций, 2 не подали  

ГО «Город Калининград»  подала гимназия № 1, 22 документы в реестр, не поданы 44 СОШ и 8 ДОП  

Краснознаменский ГО  не подали документы  (план 5 организаций) 

Ладушкинский ГО  не подали документы (план 2) 

Мамоновский ГО  не подали документы (план 2) 

Неманский ГО  не подали документы (план 12) 

Нестеровский ГО  подали 8 организаций 

Озерский ГО не подали документы (план 6) 

Пионерский ГО  подали документы 2 организации 

Полесский ГО не подали документы (план 7) 

Правдинский ГО  подали документы 6 организаций 

Светлогорский ГО  все 4 организации подали документы 

Светловский ГО  подали документы 2 организации (3 не подали документы) 

Славский ГО  все 5 организаций подали документы 

Советский ГО  7 организаций подали документы (один на доработке) 

Черняховский ГО  подала документы 1 организация СОШ № 5,  13 организаций не поданы  

Янтарный ГО 1 организация СОШ подала документы    

ИТОГО: подано документов от 87 образовательных организаций,  не поданы - от 122 организаций  



Вопрос 2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
в школах Калининградской области 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Регион Россия (ср) 

Количество 

организаций 

183 

Количество 

кабинетов 

информатики 

286 

Доля 1,56 

 

Доля 1,27 

Средняя ширина 

канала связи 

38,22 

Мбит/сек 

8,7 

Мбит/сек 

Наличие технической 

возможности 

расширения до 100 

Мбит/сек 

75% 48% 

Количество учеников 

на 1 компьютер 

5,0 8,7 

Доля устаревшей 

техники 

48% 79% 

ИКТ-компетентность 

педагогов 

75% 57% 
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Количество учеников на 1 компьютер  

Город Село Всего 

8 место в России по сводному 
индексу инфраструктуры 

Развитая IT-инфраструктура 
региона 

Единая информационная 
система 

Высокий уровень ИКТ-
компетентности учителей 

Высокие показатели 
использования 
образовательных порталов 

75% учеников 60% педагогов 
принимали участие в 
дистанционном обучении 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
 

• Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 «Об утверждении Целевой модели 
цифровой образовательной среды» 
 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 
 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

ОСНОВНЫЕ НПА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДО 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Инфраструктура 

•Рабочие места 

•Каналы связи 

•Среда обучения 

•Электронные регистры и базы данных 

Методика, типы обучения 

•Синхронный 

•Асинхронный 

•Гибридный 

Образовательный контент 

•ЭОР 

•Интерактивные лекции 

•Интерактивные модели и тренажеры 

•Задания 

•Тесты  

•Внешние ресурсы 

Обратная связь 

•Сообщения 

•Чаты 

•Социальные группы 

•Коммуникаторы  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
совокупность технологий, обеспечивающих: 
• Доставку обучаемым основного объёма изучаемого материала, 
• Интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, 
• Предоставление обучаемым возможности самостоятельной 

работы по освоению изучаемого материала 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
• Индивидуализация обучения 
• Модульность 
• Декларация целей 
• Предвосхищение результата 
• Мотивация 
• Образовательная самостоятельность 
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ПРАВИЛА 
1. Проведите мониторинг ресурсов (кадровых, 

материальных) и возможностей детей. 

2. Спланируйте процесс организации ДО с учетом ваших 
целей и ресурсов. 

3. Установите правила. Создайте локальные акты. 

Помните, что следует 

• Установить НОВОЕ расписание - периодичность «встреч», 
«контактов», выдачи заданий 

• Не перегружать ученика учебными материалами, 
ресурсами и заданиями 

• Структурировать учебный материал и четко ставить задачи 
для каждого занятия 

• Своевременно проверять задания 

• Установить адекватные правила оценивания  

• Активно позитивно взаимодействовать с родителями 

• Быть на связи 

• Быть гибкими, готовыми оперативно изменить пп.2-3. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

Медиатека 

Внешние 
ресурсы 

Домашние 
задания 

Онлайн уроки 

Сообщения ВАЖНО! В условиях массового использования ресурсов дистанционного  
обучения возможны перебои в работе серверов электронного журнала ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 



УЧИМ ДИСТАНЦИОННО 
САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ, РЕАЛИЗУЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ 

Все 
материалы 
размещаем 

в виде 
файлов 

Добавляем в 
качестве 

домашнего 
задания 

*Можно 
использовать 

ресурсы и 
тесты 

медиатеки} 

Обратная 
связь 

Выставление 
оценки 

• Организационный блок:  
• постановка задач, ожидаемый от занятия 

результат 

• Актуализация знаний 

• Новый материал: 
• Текст, презентации, инфографика, ссылки и т.д. 
• Проверочные задание для первичного освоения 

материала 

• Контроль знаний: 
• Тесты и задания с отправкой в виде текста или 

файла, тренажеры и т.д. 

• *Практическая часть + работа в группах: 
• Сетевые проекты, образовательные квесты, общие 

документы и т.д. 

• Обратная связь: 
• Сообщения, электронная почта, социальные сети 

СТРУКТУРА ФАЙЛА 
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УЧИМ ДИСТАНЦИОННО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОРТАЛОВ 

• Наличие правил прохождения 
обучения 

• Четкое планирование режима 
проведения занятий 

• Наличие инструкций для 
учеников по изучению материала 
и выполнению заданий 

• Своевременная проверка 
выполненных заданий 

Системы организации группового обучения 

•Moodle 

•Google-Класс 

•Teacher Dashboard (MS-365) 

•Microsoft teams 

Образовательные порталы 

•РЭШ 

•Фоксфорд 

•Учи.ру 

•Якласс 

•Яндекс.Учебник 

•01.Математика 

Системы открытых документов 

•Google Drive 

•MS-365 

•Яндекс.Диск 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ВАЖНО! В условиях массового использования ресурсов образовательных порталов и систем организации 
обучения возможны перебои в работе серверов 
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РЕСУРСЫ 

• Памятка и рекомендации по реализации 
дистанционного обучения 

• Список доступных бесплатных ресурсов для 
организации обучения 

• Актуальные новости и дополнения материалов 

• Рекомендации специалистов и представителей 
школ региона 

• КОНТАКТЫ профильных специалистов Института 
для получения консультаций 

WWW.KOIRO.EDU.RU/DISTANT 

ДМИТРИЙ КУЛАГИН, центр информатизации образования КОИРО 
✆ (4012) 631-437     🖂 kulagin@baltinform.ru 
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График обучающих вебинаров КОИРО для учителей Калининградской 
области по вопросам организации и реализации ДО 

Подробный график вебинаров 
ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 

WWW.KOIRO.EDU.RU/DISTANT 

Категория День недели 
Дата, время проведения (первый 
вебинар цикла) 

Периодичность 

Учителя истории, обществознания среда 25.03.2020, 11.00 еженедельно  

Учителя русского языка, литературы среда 25.03.2020, 12.30 1 раз в две недели 

Учителя предметной области "Искусство" четверг 26.03.2020, 15.00 по запросу 

Учителя иностранного языка пятница 27.03.2020, 11.00 еженедельно  

Заместители руководителей по НОО, 
учителя начальных классов 

четверг 26.03.2020 , 15.30 еженедельно 

Руководители, педагоги ДОО понедельник 30.03.2020, 13.30 по запросу 

Учителя физической культуры вторник 31.03.2020, 12.00 по запросу 

Педагоги инклюзивной практики среда 25.03.2020, 9.30 по запросу 

Учителя ОБЖ четверг 26.03.2020, 12.00 по запросу 

Учителя математики  среда 26.03.2020, 14.00 еженедельно  

Учителя физики среда 25.03.2020, 14.00 1 раз в две недели 

Учителя химии вторник 24.03.2020, 11.00 1 раз в две недели 

Учителя биологии вторник 31.03.2020, 11.00 1 раз в две недели 

Учителя географии среда 27.03.2020, 14.00 1 раз в три недели 

Учителя технологии четверг 26.03.2020, 10.00 по запросу 



• НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

• ВЫПУСКНИКИ 9-Х КЛАССОВ 

• ВЫПУСКНИКИ 11-Х КЛАССОВ 

 

ПРОЦЕДУРЫ 2020 

• Перенос сроков досрочного ЕГЭ на 
основной период (июнь) 

• ВПР – сроки определяет школа до конца 
учебного года 

ВЕБИНАР 20.03.2020. МО КО. КОИРО 

ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СанПиН 

Локальные акты 
школы 

Самоорганизованные 
группы для очных 

занятий 

Официальные ресурсы 
ЕГЭ, ОГЭ 



САНПИН. ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 

Класс Учебные занятия Внеучебная 
деятельность 

I класс 15 минут не предусмотрено 

II – IV классы 15 минут не более  60 минут в 
неделю 

V классы 20 минут Не более 60 минут в 
неделю 

VI – VII классы 20 минут Не более 90 минут в 
неделю 

VIII – IX классы 25 минут Не более 90 минут в 
неделю 

X – XI классы 30 минут на первом 
часу занятий 
25 минут на втором 

Не более 90 минут в 
неделю 

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
по работе с компьютером 

• чаще переводить взгляд на удаленный объект; 

• правильно установить экран монитора и 
постараться предотвратить отсутствие бликов на 
экране; 

• работать при надлежащей освещенности 
помещения, не работать в темноте; 

• моргать каждые 3-5 секунд; 

• выбрать правильное расстояние (не менее 50 
см) до монитора; 

• по возможности сокращать время работы за 
компьютером; 

• делать 2-3-минутные перерывы при работе за 
компьютером. 
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• Разместить баннер/раздел «Актуальная информация по 
реализации дистанционного обучения» 

• Разместить актуальные контакты ответственных сотрудников по 
вопросам:  

• обучения начальной школы (дошкольников)  

• подготовки выпускников 9-х и 11-х классов,  

• дистанционного обучения 
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САЙТЫ ШКОЛ. РЕКОМЕНДАЦИИ. 



Отдел модернизации образования Министерства образования 
Калининградской области 

Позднякова Ирина Николаевна, (4012) 59-29-53 

Рафеева Юлия Викторовна, (4012)59-29-68 

 

Калининградский областной институт развития образования 

Зорькина Лилия Алексеевна, 8-906-239-42-00 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 


