
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ ГАЮТИНСКОЙ СШ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

Открытие Центра «Точка роста» 

11 1 сентября  Заместитель директора 

по УВР 

 

Организация и проведение 

интеллектуальных мероприятий 

естественно-научной направленности 

в рамках работы НОУ «Академия 

естественных наук» 

11 по плану 

работы НОУ 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги Центра 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах «Правила 

дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

11 август-сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

11 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 Декада информационно-  

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Тематический урок «Понятие террор 

и терроризм»  

Классный час «Осторожно, 

11 первая неделя 

сентября 

Классные руководители 



экстремизм»  

Международный день 

распространения грамотности 

11 8 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

День смайлика  11 19 сентября Классные руководители 

День памяти выпускника школы, 

воина-афганца Михаила Чернова 

11 29 сентября Классные руководители 

Организация участия школьников во 

всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

11 октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

 

Международный день пожилых 

людей              

11 1 октября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

День профессионально-технического 

образования 

11 2  октября Педагоги Центра «Точка 

роста» 

Классные руководители 

Международный день учителя 11 5 октября Заместитель директора 

по УВР 

 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

11 октябрь Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

11 октябрь Классные руководители 

День словаря 11 22 октября Учителя русского языка 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения»  

11 октябрь Учитель информатики 

Организация участия школьников во 

всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

11 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 



День народного единства 11 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

11 16 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Общешкольные краеведческие 

чтения 

11 ноябрь Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция 

– основной закон нашей жизни» 

11 ноябрь - 

декабрь 

Классные руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

11 декабрь Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

11 декабрь Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

11 декабрь Классные руководители 

День Героев Отечества 11 декабрь Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 11 декабрь Учитель информатики 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

11 декабрь Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Новогодний вечер 11 декабрь Классные руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

11 январь Классные руководители 

Научный квест ко Дню российской 

науки 

11 8 февраля Педагоги Центра «Точка 

роста» 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в 

11 февраль Классные руководители 



интернете»  
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

11 февраль Классные руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «Эхо Афганской войны». 

11 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

 

11 февраль Учитель физической 

культуры  

Классные руководители 

Международный женский день 

 

11 март Классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

11 март Классные руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

11 апрель Педагог ОБЖ 

 

День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

11 апрель Классные руководители 

Декада ЗОЖ 11 апрель Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

День памяти выпускника школы, 

поэта-земляка, члена Союза 

писателей А.А. Есина 

11 7 апреля Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

 

11 май Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Последний звонок 
 

11 май Заместители директора 

по УВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 



 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

психодиагностики для 

определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми  

 Организация развивающих 

игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

11 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных 

и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье – это здорово!»  

11 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Семинар «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

11 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

11 октябрь Заместители директора 

по УВР  



Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

11 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

Библиотекарь 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы 

11 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам с последующим 

анализом состояния документа 

11 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

11 октябрь Заместитель директора 

по УВР  

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания  

11 ноябрь Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

11 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы 

11 декабрь Заместитель директора 

по УВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам с последующим 

анализом состояния документа 

11 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы 

11 март Заместитель директора 

по УВР  

 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам с последующим 

анализом состояния документа 

11 март Заместитель директора 

по УВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

11 март Заместитель директора 

по УВР  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

11 март Заместитель директора 

по УВР 

 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка 

целей и задач на следующий 

учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

11 май-июнь Заместитель директора 

по УВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

11 май Заместитель директора 

по УВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам с последующим анализом 

состояния документа 

11 май Заместитель директора 

по УВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Ответственный за 

безопасность  



поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

  классные часы: формы и 

методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального 

уровней. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации  

11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» 

и др. 

11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования: 

11 в течение 

учебного года 

Администрация школы 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы 

11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам, с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

   

Мониторинги по классам: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители  



учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

11 в течение 

учебного года 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в работе 

Управляющего Совета школы  

11 сентябрь Директор  

Организация знакомства родителей 

со специальным курсами 

11 сентябрь Классные руководители 

Проведение экскурсии для родителей  

в Центре «Точка роста» 

11 октябрь Педагоги Центра 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

11 по плану школы  Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Проведение спортивного праздника 

«Семейные игры» 

11 май Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Международный день семьи 
«Фестиваль открытых уроков» 

11 май Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

11 в течение 

учебного года 

Администрация школы 



 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав школы с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями 

родительской общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение родительских собраний 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям  в режиме ЕГЭ 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

11 в течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 



 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 Об обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

Модуль «Самоуправление» 

Оформление информационного 

стенда «Школьное самоуправление» 

11 По мере 

обновления 

информации 

Правительство школы 

Планирование школьных ключевых 

дел и иных мероприятий 

11 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Правительство школы 

Заседания правительства школы 

(президент и кабинет министров) 
11 1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по УВР 

Президент школы 

Сбор  правительства школы и 

представителей классов 
 

11 сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Правительство школы 

Создание Советов Дела  11 
По 

необходимости 

Заместитель директора 

по УВР 

Правительство школы 

Сбор активов классов 11 
По 

необходимости 
Классные руководители 

День самоуправления 11 5 октября 

Заместитель директора 

по УВР 

Правительство школы 

Организация школьных мероприятий 

в соответствии с Календарем 

образовательных событий, их 

проведение и анализ 

11 В течение 

учебного года 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Правительство школы 

Актив классов  

Участие в проектах  РДШ и 

«Тинейджер+» 
11 В течение 

учебного года 
Правительство школы 

Актив классов 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

11 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

  Классные руководители 



Цикл встреч «Всенаучная 

лабораторная» 

11 1 раз в месяц Педагоги Центра  

«Точка роста» 

Интерактивный научно-

познавательный ЛекториУм «Наука 

0+» 

11 1 раз в месяц Педагоги Центра 

«Точка роста» 

Организация лагерной смены «Наука 

на каникулах» 

11 Ноябрь / март Педагоги Центра 

«Точка роста» 

Всероссийская акция " Урок цифры" 11 В течение года Учитель информатики 

Профориентационные классные часы: 

– Беседы о профессиях; 

– Библиотечные классные часы 

 «О профессии в мире литературы» 

Составление социальной карты 

«Профессии наших выпускников» 

– профориентационные часы 

 «О профессии в Internet»: словари, 

описания, типы и рейтинг 

специальностей. Тесты онлайн. 

11 В течение года Классные руководители 

Анкетирование: 

– готовность к профессиональному 

выбору; 

–изучение интересов /по 

Голомштоку/. 

11 1 и 4 четверть Классные руководители 

Поведение тренингов 11 В течение года Классные руководители 

Выпуск профориентационного 

номера школьной газеты 

11 Апрель  Редактор  

Посещение районных мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

11 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

11 сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Акция «Поздравь ветерана» 

 

11 1 октября Руководитель 

волонтерского отряда 

Всемирный день защиты животных 11 4 октября Классные руководители 



Акция «Переменка здоровья» 11 октябрь Классные руководители 

Общешкольный проект «Жить ЭКО 

логично» 

11 в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Экологические десанты и акции на 

территории школьного парка и села: 

- акция «Кормушка» 

- акция «Домик для скворца» 

- акция «Посади росточек – вырастет 

цветочек» 

- акция «Охота на пластик» 

11  

 

декабрь 

февраль 

март 

май 

Классные руководители 

Международный день добровольцев в 

России 

11 5 декабря Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Гвоздика Памяти» 

 

11 январь Классные руководители 

Акция «Мы с тобой, солдат!» 11 апрель-май Классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 

 

11 июнь  

Классные руководители 

Участие в добровольческих акциях 

школы, района  

11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, посещение 

выставок 

11 в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям школы. 

11 в течение года Классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты 11 в течение года Редактор  

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

11 в течение года Руководитель 

Пресс-центра 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

10-11  в течение учебного 

года 

Руководитель 

Пресс-центра 

Размещение информации на сайте 

школы и в социальных сетях  

11  

в течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы  

10-11 в течение года Заместитель 

директора по УВР 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Конкурс «Символы НОУ – Академии 

естественных наук» 

11 Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

11 Сентябрь,   

по мере обновления 

информации 

Члены НОУ 

«Академия 

естественных 

наук» 

Оформление информационных 

стендов  

11 По мере обновления 

информации 

Совет Дела 

Оформление праздничных стендов ко 

Дню учителя  

11 Сентябрь-октябрь Совет Дела 

Оформление зала 11 К школьным 

праздникам 

Министр 

культуры 

Коллективное праздничное 

оформление коридора школы и 

учебных кабинетов 

11 Декабрь  Актив классов 

Оформление тематического стенда 

«Служу Отечеству!» (выпускники 

школы, служащие в армии) 

11 Февраль  Совет Дела 

Оформление выставок детского 

творчества 

11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 



Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

11 класс 

1. «Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя». 

2. «4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Ценности, объединяющие мир». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 

 
 

Тематика классных часов по ПДД 

 

11 класс 

1. Повышение  культуры дорожного движения – источник снижения аварийности. 

2. Административная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Транспортные средства со спецсигналами. 

5. Агрессия на дорогах: причины и меры снижения. 

6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

7. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 

8. ПДД для водителей мопедов и скутеров. 

9.   Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

11 класс 

1. Люди огненной профессии.  

2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения. 

3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.  

 

 

 

 

 

 

 

 


