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1. Общпе положепия
1,1. ,,Щанное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Jф 273-ФЗ от
29.12.20t2 года <Об образовании в Российской ФедерацииD с изменениями на2 июля2021
года, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января202l
года ЛЬ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН. 1.2.з685-21 <<Гигиенйческие
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека
факторв среды обитания>>, Приказом Минобразования Россlда от 5 Йарта 2004 года ]ф1089
(об утверждении федерального компоtlента государственных стандарюв начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования> (о изменен,иями на 7
июня 2017 года), а также Уставом общеобразовательной организации и другими
нормативными правовыми актами Росоийской Федерации, регламентир)rющими
деятельЕОсть органИзаций, осуществJUIющи,х образовательную деятеJьность,
1.2. Настоящее Положение о ведении и проверке рабочих тетрадей обучающихоя
устанавливает требования к ведению и формированию тетрадой обучающихся, опродеJIяет
количество и нlвначение т9традей по предметам, порядок проведения тецдцего контроля и
оценивания уровня учебных достюкений обучаемых, а также установление и рaвмер допJIат
за проверку тетралей.
I.3, Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особьй дидактический аппараъ
опособствующий самостоятельной работе обучающегося над освоением учебного,rрелrirа.
1.4, Тетрадь ведетСя каждыМ обучающимся пО всем предметам учебного пла-на, Вид,
оформление, технологиrI ведения тетрадей определяется уIителем в рабочей программý и
утвержда9тся вместе с ней.
1.5. Ведение тетрадей обучаюшдимися явJIяется обязатеJьным по всем предметам и во всех
шtассах с 1 по 11 кJIасс. Заrrиси в тетрадях делаются пастой (черншrами) синего
(фиолетовогО rpeTa), использование пасты (чернил) другого цвета при оформлении
тетрадей (для вьtделения орфограмм иJIи заголовков) осуществляется по согласованию с
учителем. Проверка тетрадей явJUIется однrlм из возможных способов контроля знаний
об1'..rающихся.
1.6. Проверка тетрадей является обязательной для каждого учителя,
1.7. При проверке тетрадей гIитель имеет право делать записи только пастой (чернилами)
красного цвета.
1.8. Учитель имееТ право, помимО выставлеИия (илИ не выставления) оценки, делать в
тетради записи, касаюшщеся только непосредственно проверяемой работы.
1,9, Запрещается делать в тетради записи,касающиеся поведени" обучающr*ся.
1,10. В КачеСТВе оценки может быть использован только один из следуIощих символов: <<2>>,

<{3>, <{4), к5>. ,Щопуокается вьIставление нескольких оценок за каждый вид доятельности (в
том числе и чер93 дробь).
1,11. С целью IIовышения качества проверки и оценки уровня усвоения обутаюrцимися
изученного материtша учителю-предметнику необходимо ознакомить обучающихся с
криторием выставлениrI оценок.
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|,12, ,Учителя-предметники обязаны следить за акк)фатным ведением тетрадей,
единообразием надписей и грамотным оформлением всех записей в них. Не оставлять без
внимания орфографические и пунктуационные ошибки.

2. Виды письменных работ обучающихся в образоватe.гlьной организации
2.1. основными ВиДами кЛассных и помапIних письмённыy пяблт пбrz.rятrrтттl

, упра)кнениrI по русскому языку, иностранному языку, математике, физике, химии;
r Конспекты первоисточников и рефераты по истории, обществознанию, исюкам2

географии, литературе в 5-1 1 класоах;
с ГUI8НЫ и конспекты лекций учителей по предметам на уроках в 9-1 l классах;
о плftны статей и других материаJIов из учебников;
о СоЧИЕон,ия и письменные ответы на вопрOсы tlo русскому языку и литературе,
r Сост&вл€ние аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п. (без копирования

готовых табrптц и схем учебников).
2-2- ПО русскому языку, литературе, математике (алгебре, геометрии), иностранному языку?
физике, химии проводятся текущие письменные контрольные рабЬты,
2.з. ПО русскомУ языку и математике (а;rгебр) проводятся итоговые письменные
контрольные работы.
2.4. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения, изучаемого и
цроворяемого программного материала; их содержание и частотность опредеJIяются
учителем о учётом специфики предмета, степени сложности изучаемого материrrла, а также
особенностей обучающихся каждого кJIасса. ,Щля проведения токущих контрольных работ
учитель может оlъоди,lъ весь урок иJIи только час,гъ el.o.
2.5. Итоговые контрольньrе работы проводятся:

r после изучения наиболее значимых тем программы;
с в концо уrебной четверти, полугодия,

2.6. Запрещается проводить контрольные работы в первый и последний день четверти, в
предпраздничные и послепрr}здничные дни и в первый и последний день уч,ебной нодели,

3. Количество и назначение рабочих тетрадей обучающихся
3.1. Для выполнения всех видов обулающих рабOт, а 1акже т9кущих контродьных
письменных работ обу"rающиеся доJDкны иметь следующее количество тетрадей:

Предмет Количеgгво рабочих тетрадей
1-4 классы 5-9 классы 1&,11 классы

Русский язык Щво рабочи9 тетради и
одна тетрадь для
диктантов и излоясений

ffBe рабочиg тетради,
одна тетрадь для
контрольных работ
(диктантов)

.Щве рабочие теlради?

одна тетрадь для
контрольных работ
(диктантов)

Литература Одна тетрадь Одна рабочая
тетрадь и одна
тетрадь для
творческих работ
(сочинений)

математика !ве рабочие тетради и
одна тетряць дJш
контрольных работ

Щве рабочие тетради,
и одна, тетрадь дJш
контрольных работ

Алгебра ,Щве рабочие тетради
и одна тетрадь дJU{
контрольных работ

Одна рабочая
тетрадь и одна
тетрадь длJI
контрольных работ

Геометрия ,Щве рабочие тетради
и одна тетрадь для

.Щве рабочие тетради
и одна тетрадь дJUI



контрqльных работ контрольных работ
Иностранный
язык

Одна тетрадь и словарь Одна тетрадь и
словарь

Одна тетрадь и
словарь

Физика, химиrt Одна рабочая
тетадь, одна тетрадь
для контрольньж
работ и одна тетрадь
для лабораторных и
практических работ

Одна рабочая
тетрадь, одна тетрадь
для контрольных
работ и одна тетрадь
для лабораторньж и
практических работ

по остальньш предметам учобного плана по 1 рабочей тетрали на каждьй предмет.
3.2. Тетради для лабораторных, практических и контрольных работ хранятся в кабинете в
течение года.
J.J.
об}чающихся:

. т€тр&ди на печатной основе;

. конТУРныекарты;

. ТетР&Ди ДJIя ноТ;

. тетроди по рtввитию речи обрающихся и т.д.
3.4. Обучение В 1 классе ос)дцествJUtется без баrшьного оцениваниJI знаний обучающихся.
3.5. Затраты ВOемени Ila Вьтполнение помяrrтътей пябптьт гтп псёr, пllрп'/Атq, D пАатт_ rА тп п\у
превышать (в астрономических часах):

. в 1-ом кпассе- 1,0 час;

. во 2-3 классах- 1,5 часа;

. в 4-5 классах -2часа;

. в б-8 кпaссах - 2,5 часа

. в 9-1 1 классах - до з,5 часов.
при этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности обуrающихся.
3.6. Рабочей программой уцаlgпя мо}кет быть предусмотрено выполнение обучаюtцимися
некоторьЖ видоВ рабоТ в электрОнноМ виде С размещением выполненных заданий в
информаЦионноЙ системе, обеспечивающей хранение таких работ и их оценивание
учителем (например, в системе дистанционного обучения).
3.7. Периодичность проверки заданий, выполненных в соотзетствии с настоящим
Полоrкением пп,З.3. и3,6,, осуществляется в зависимости от частоты выполнения заданий
при пOмощи таких инструментов обучения и их количества. В СЛ}лrае применениrI
равличных инструментов общая периодичность их проверки вместе с тетрадями
обучающихся, указанными в пп,3.1, устанавливается в соответствии о п. 5.

4. Порядок ведения тетралей обучающимися в школе
4.1. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состояшIими из 12-24 листов.
4.2. общИе тетрадИ (48-96 rrистов) моryт испоJъзоваться лишь в 7-1l-x кJIассах по 1оrебным
дисlцплиНам, шрИ изучениИ которыХ необходиМо выполнение больших по объему работ,
4,3. Все записи в тетэадях обучающихсд доJDкны проводиться с соблюдением спелvк)t
правил и требований:

о пис&ть аккуратным, разборчивым почсрком;
r единообразно выполнять надписи на обложке, укi}зывать,

тетрадь (для работ по русскому языку, по математике),
школы, фамилию и имя обучающегося.

4.4. Тетради для обучающихся первого класса подписываются только учителем.
4,5, Тетради по иностранному язьку подписываются на изучаемом языке,
4.6. Все Обlr.rающиеся 1-11 классов должны беречь тетради, не допускать вырванных
пистов, не начинать новую тетрадь до тех пор, пока не булет исписана старая.
4.7.Во всех тетрадях писатъ разборчиво и аккуратно, соблюдая поJIя с внешней стороны.

для чего предназначена
класс, номер и Ha|:lBaHIle



4.8. В тетрадях по русскому языку, английскому язьку, литературе число и месяц
выполнения работы заIмсываются словами в форме именительного падежа; в тетрадях по
остаJIьным предметам дата выполнения работы укЕхtывается шифрами на пoJulx.
4.9. Все обучающиеся2-1'1 классов обязаны единообразно выполнять надписи на обложке
тетради: укzвывать, для чего предназначается тетрадь.
4.10. Обучающиеся всех кJIассов доJDкны писать на отдельной строке название темы урока,
а также темы письменных работ (изложений, сочиноний, практических и других работ);
обозначать номер упрапffiения, задачи или укЕлзывать вид выполняемой работы (план,
конспект, ответы на вопросы и т.д.); ук{вывать, где выполнJIется работа (класоная или
домашняя),
4.11. Меrкду заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или
заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях по русскому языку
необходимо пропускжь 2 линейки, а в тетрадях по математике - 4 клетки (для отделения
одной работы от другой и для выставления оценки за работу)
4.12. Обучающиеся должны выполнять: ElKKypaTHo подчёркивания, чертежи, условные
обозначения карандашIом или р}л{кой (в начальных кJIассах только карандаrтrом), в сл1..rае
необходимости - с применением линейlсr{ и циркуля.
4.1З. Исправлять ошибки обучающиеся доrгжны следующим образом:

. н9прi}вильно написанную букву или пунктуационный знак зачёркивать косой
линией;

о чflсть слова-тонкой горизонтаJIьной линией;
. вмосто зачёркнутого надписывать нухffiые буквы, предложения, не закпючать

неверные написаниrI в скобки.
4.14, После каждой проверки тетрадей учителем обуrающиеся доjD[tны выполнять работу
над ошибками в тех же тотрадях, в которьж выполнялись соотв9тствующие письменные
работы.

5. Порядок проверки рабочих тетрадей учитqпем
5. l. Задачи проверки тетрадей учителем:

. контроль вьLполнения обуrающимися кJIассньн и домашних работ;

. ооблюдения порядка ведения тетрадей;
о проверка контрольных, лабораторных и других работ в соответствии с рабочей

лрограммой по прелмет:у.
5,2. ПQрядок проверки тетрадей в $ачальных классах:

о все тетради обучающихся проверяются ежедневно;. ошибка подчеркивается и исправляется r{ителем,
5.З. Виды ошибок выносятся на поля т9тЕlади:

. | - орфографическаяошибка;

. Y- fiунктуационнaш ошибка.
5.4. Контрольные работы, изло}кения и сочинения проверяются и возвращаются
обучающимся в срок не более трех рабочих дней.
5.5. После каяцой проверенной работы обучающимися выполняется работа над ошибками.
5.6. Учитель обязательно прописывает в тетрадях упрах{нения для формированиlI навыков
чистописания.
5.7. Тетради по p}rccKoMy языкJr цроверяются:

. в 5-6 кJIассах ежедневно, кtDкдаlI работа;

. в7-9 кпассах * наиболее значимые работы, но не реже одного раза в неделю;

. в 10-1 1 кпассах - на усмотрение учителя, но не реже двух раз в месяц;

. у слабоуспеваюшшх обучаюшдихся проверяются один-два р{ша в неделю.
5.8, При проверке изложений и сочинений в 5-11-х кпассах (как контрольнъDq так и
обуrающих) отмочаются не только орфографическио и пунктуационные ошибки, но и
фактические, логические, речевые (которые подчеркиваются волнистой линией) и
грамматические. На полях тетради учитель обозначает фактические ошибки символом (ф),
логические - знаком (л>, речевые - знаком ((р), грамматические - знаком (г)).



5.9. Тетради по литературе проверяются:
. в 5-9 классах не реже двух раз в месяц;
. в 10-1 1 классах не реже одного раза в месяц.

5,10. Контрольные работы проверяются в срок не более трех рабочих дней, изложения и
СОЧинения - не более пяти рабочих днеЙ. Ошибка подчеркивается учителем, на полях
отмечается вид ошибки. После кокдой проверенной работы обучающимися выполняется
работа над ошибками.
5.1 1. Тетради по математике проверяJотся:

. в 5-6 кпассахежедневно, ках(дiшработа;

. ь'7-9 классах * наиболее значимые работы, но не реже одного раза в неделю;

. в 10-11 классах - наиболее значимые работы, но не реже двух рtв в месящ;

. у слабоуспевающих обучающихся 
- два раза в неделю.

5.12. Контрольные работы проверяются в срок не более трех рабочих дней.
5. l3,
ччебном плане:

. 1 'Iac в ноделю реж9 одного раза за у,rебный период (,reTBepTb, семестр);

. 2 часа в неделю - не реже двух piв за учебный период (четверть, семестр);

. 3 и более часов в неделю - не реж9 одного раза в месяц.
5.14. Контрольные, лабораторные, практические и другие наиболее значимые работы
проверяются у всех обl.rающихся в срок не более трех рабочих дней.
5.15. У слабоуспеваIощих обуlающихся проверяется большее число работ.
5,16. Оценки за контрольные работы выставJu{ются всем обучающимся в журнаJI и дневник,
за иные виды работ 

- 
по усмотрению учитеJlя.

5,17. При проверке соблюдения шорядка ведения тотралей учитель выставляет оценку за
ведение тетради, при необходимости укrх}ывает ошибки в ведонии тетради.
5,18. Тетради для лабораторных работ по всем предметам во всех кпассах проворяются у
всех обуrающихся в течение недели после проведения работы.
5.19. Тетради для изложений и сочинений по русскому язьtку и литературо, & также дjul
Лаборатор:tых и контрольных работ по всем предмеlвм tIроверяю,гся у всех обучающихся
после каждой работы.
5.20. Проверка контрольных работ учителями осJпцествляется в следчющие сроки:

r кОнТРОлЬные диктанты и контрольные работы по математике в 5-9-х и контрольные
работы по всем предметам в 1-4 кrrассах проверяются к следующему уроку;с контроJьные работы по математике в 10-1l-x кпассах и по остальным предп{етам во
всех классах, кроме 1-4-х, проверяются в течение недели;

r изло}кония и сочинения в 5-7-х классах проверяются не позже чем через урок;о изложения и сочинениrI в 8-9-х кJIассах проверяются в тече}Iие недеJIи;
r ИЗложония и сочинениJI в 10-1 1-х классах проверяются в течение 10 дней.

5.2l. Проверка тетрадей обучающихся заместителем директора по УВР регламонтируется
Положением о внутришкольном контроле образовательной организации.

6. Оцениввпие проверки письменпых работ обучающнхся
6.1. Учителя школы имеют право на свободу выбора и использования методов оц9нки
знаний обучающихся по своему предмету.
6.2. Учитель обязан ознакомить с систсмой текущего контроля по своему предмету
обуrающихся на начало учебного года, своевременно довести до обучающихся отметку
течдцего контрOJIя, обосновав ее и выстЕIвить оценку в ]курнал и дневник (электронный
журнаJI и электронный дневник) обутающегося.
6.3. В первом кJIассе текущая аттестация в форме словесных качественных оценок на
критериапьной основе оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом
Министерства образования от 03,06.2003 ЛЬ 1З-51-120/13 (О системе оценивания учебных
достижений младших школьников в
общеобразовательной организации>.

условиrIх безотметочЕого обучения в



6,4. Щля обучающихся 2-4 кJIассов в соответствии с методическим письмом Министерства
общего и професоионального образования РФ от 19.11.98 г. Ns 15б1114-15 <Контроль и
оценка розультатов обучения в начаJIьной школе) используется четьIрех-бi}лльная шкала
оценивания] ((5}i, <<4>>, <<З>>, <<2>>.

б,5. Успешность освоения уqебных программ,обучаюшихся с 5 по 11 класс определяется по
пятибалльной шкале оценивания:

о 11ýlу (отлично);
. (<4l> (хорошо);
с q]р(удовлетворительно);
с ц)lу(неуловлетворителъно).

6,6, ПятибалльЕая шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успешности
(необходимый/базовый, программный и максимальный). ГIеревод отметки в пятибаллъную
шка.пу осуществляетqя по след!rющей схеме:

качество освоення
прогDаммы Уровень успешности

Отмегка по 5-ти
балльной шкале

95_100% максимаJIьныи к5> и <5>

86-94%
66-86%

программныЁ/повышенный к5>

программный (4)
50-65о/о необходимый/базовый к3>

менъше 507о ни)ке необходимого <<2>>

6.7. Система оценки образовательнhтх результатов предусматривает .уроснесый иоdлоd к
содсржанию оценки и инструментарию дJUI оценки достигн}дых резYльцлтов:

Уровни
успешности

Критерии и показатеJIи оценка результата отметка в баллах

Выоокий
уровень

полнота освоениrI планируемых
резу]lьтiхтов;
высоrgil; уровень овладения
у{ебными действиями;
оформированность интересов к
продметной области.

отлично отметка к5>>

повышенньй
уровонь

полнота освоения плаЕируемьtх

результатов;
достаточный уровень оыIадения

улебными действиями,
сформированность интересов к
предметной облаоти.

хорошо отметка <<4>>

Базовый
уровень

обучающийся демонстрируот
освоение учебных действий с
опорной системой знаний в

рамках диапазона вьIделенньж
задач.

удовлетворительно отметка <<3>

пониженный
уровень

отсуIствие систематической
базовой подг0товки;
об1^lающийся оовоил меньше
половины планируемых
резlпьтатов;
имеютсязначительЕые пробелы
в знаниях, дальиейшее обуlение
затр)днено.

неудовлетворительно отметка <<2>



Низкий наличие отдельньtх

фрагментарных знаний по
предмету, обучающемуся
требуется специаJьная помощь в
освоении учебного предмета и в

формировании мотивации к
обучению.

неудовлетворительно отметка к1>

6.8. При оценивании практичOских и лабораторных работ, тематических проверочных
работ, контропьных работ, проектов и творчоских работ используется четырех-балльная
шкала оценивания: <<5>), (4), ((3D, (2).
6.9, Письменная работа проверяет усвоение обуrающимся материала темы, р€вдела
программы изу!Iаемого предмета, основных понlIтий, правил, степень самостоятельности
обучающегося, умения применrIть на практике шолученные знания, используя, в том числе
ранее изученный материаJI.
б.10. Грубыми считают след)zющие ошибки при проверке:

. орфографичеслсrе, фактические, терминологические, Iryнктуационные и лексичоские
ошибки в предметах филологического направлония;

. ошибкиввычислениях;
о незн&ние оIIределениJI основных понятий, законов, правил, основных полотсениЙ

теории;
с н€знi}ние формул, общепришятых символов обозначений величин, единиц их

измерения;
с незнflt{ио наименований единиц измерениrl;
r НО}МеНИе ВЫДеJlЯТЬ ГЛаВНОе В ОТВОТе,
о Н€}мение применять знания дjIя решения учебньж задач и объяснения явлений;
- неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и строить графики,

диаграммы, схемы, таблицы;
. ноумоние подготовить установку или лабораторное оборулование, провести опыъ

набmодения, необходимыо раочёты или использовать полученные данные дJuI
выводов;

r не}моние пользоваться первоисточниками? }^Iебником и справочником;
. норушоние техники безопасносп,r.

6.11. К негрJrбыпл ошибкам след}rет относить:
. нотоIIность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий,

вызваннаJI неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или
замена 1-2 из этих l]ризнаков второстепенными,

r ошибки при снятии показаний с измеритольных приборов, не связанные с
определением цены деления шкаJIы;

. ошибки, вызванньIе неооблюдением условий проведениrr опыта, наблfсдения,
условий работы приборов, оборудования;

. ошибки в условных обозна.Iениях на цринципиальных схомах, неточность графика и
Др,;

. нер&циональный метод решения задачи или недостаточно IIродуманный гrлан ответа
(нарушение логики, подмена отдельньтх основных вопросов второстепенными);

. нер&ционz}льные методы работы с 1чебной и справочной литературой,

7. Порядок проверки теградей обучающихся админисграчией школы
7.1. Контроль за ведением тетрадей обучаюшщхся осуществJuIется заместителем директора
по УВР в соответствии с планом внутришкольного контроля образовательной организации.
7.2,В необходимьж случаях проверка ос}ш{ествJuIется внепланово, оперативно,
7.3. Предметом проверки рабочих тетрадей обучаюlrшдся является наличие следующих
записей:

. оформлениеобложки;



, НЕlJIичие даты и вида работы, соответствие даты работы в тетради дате, укtr}анной в
элоктронном журнале;

. &КкуР&тность ведения тетрадей;
о оценивание работы в соответствии с нормами оценки, сооlветствие оценки в

тетради, выставлеt{ной в электронный журнал;
о ч&сто,г& проверка работы кФкдоI.о обучающегося.

7,4, По итогам проворки рабочих тетрадсй составjUIется справка, в которой указываются
выявленные нарушения, даются рекомендации по устранению замечаний.
7-5. в случае выявления недостатков работы учитель-предметник ставится на
индивидуЕtльный контроль заместителя директора по УВР. При этом учитель-предметник
обязаН прФдостаВить объяснительные о причинах недобросоuчъ."о.о оr"о-""* к работо с
тетрадями и исправления замечаний.
7,6. По итогам справки директор впоаве издать приказ с указанием принятых мер:

о ЗЕ} недобросовестное исполнение должностных обязанноотей вправе объявить
учитеJIю-предметнику замечание;

r ЗО ответственное испOлнение должностных обязанностей 
-благодарность.

8. Установление доплат за проверку тетрадей обучающихся
8,1. За проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты в ýоответствии с
действующим законодательством Российской Федерации об оплате труда.
8,2. Размеп лоплаТьТ может бьтть птrлеrтётr птлбп l/lrr'IJLrITpш D пп\пrqсч.

о неИСполнениlI поряДка проверки тетрадеЙ;
. УХУДШеНИЯ КаЧеСТВа ПРОВеРКИ ТSТРаДеЙ.

8.3. УчитеJIям-предМетникам, которыМ за проверКу тетрадей не устанаВJIиваются допJIаты в
соответствии с действующим законодательством об оплате труда, могуг выплачиваться
доплаты из стимулирующего фо"да оплаты труда образовательной организации по
решению соответствующей комиссии.

9. Заключительные положения
9.1, Настоящее Положение явjUIется локаJIьным нормативным актом, принимается на
Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в дейстЪие) приказом
дирекT ора общеобразоватеJIьной оргашrзации.
9.2. Все и3менениЯ и дополнениrI, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерачии.
9.3. ПолоЖение О ведениИ и проверке рабочих тетрадей обучающихся общеобразовательной
организации прицимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Полоrrсению
принимаются в порядке, предусмотренном п.9. 1 . настоящего Положения.
9.4. После принятия Положения (или изменений и дOполнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предьцущая редакция автоматически уграчивает силу,
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