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Пояснительная записка к учебному плану 

 МОУ «КСОШ №6»  

на уровне начального общего образования 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Общая характеристика учебного плана. 

 

Учебный план МОУ «КСОШ №6»  составлен с целью совершенствования  

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ «КСОШ №6» на 2020-2021 

учебный год являются: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации РФ от 20.08.2008 г. №241 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с последующими 

изменениями (приказы Минобрнауки России от 20.08.2008 г.  № 241; от 30.08.2010 

г. № 889, от 29.11.2010 г. № 1241.  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства и 

образования российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

6. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-225 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

7. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»(в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 
9. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  

№ 26 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  т 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 
576, от 28 декабря 2015 года № 1529, от 26 января 2016  года № 38, от 21 апреля 
2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 1677, от 8 июня 2017 года № 535 и от 
20 июня 2017 года № 581 и от 5 июля 2017 года № 629); 

11. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 
августа 2016 года N 05-455 «Об использовании учебников»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 
2017 года N ОВ-83/7  «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2018 года N 

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

14. Устав и основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «КСОШ №6». 

15. Методические рекомендации Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области   от 04 июля 2019 года №19-13306/2019 «Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном 

году». 

16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05/192 по вопросам изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. 

 

Уровень начального общего образования 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования,  

 

 

2. Особенности учебного плана  

 

В 2020-2021 учебном году в МОУ «КСОШ №6» обучение в 1-4 классах 

осуществляется в соответствии с ФГОС НОО (утвержденного приказом Минобразования 

России от 06.10.2009 г. №373) от 2009г. 

Учебный план начального общего образования является компонентом основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план на данном 

уровне обучения направлен на решение следующих задач: обеспечение базового 

образования, развитие адаптивной образовательной среды, сохранение и поддержка 

особенностей, интересов, склонностей, способностей каждого ребёнка, т.е. его 

индивидуальности, и составлен на основе концепции непрерывного образования.  

Представленные в нём образовательные области и компоненты содержат учебный 

материал по интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

младших школьников, а также по формированию навыков познания и преобразования 

самих себя и окружающей действительности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

- соблюдение объёма максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

-  соответствие количества недельных часов, необходимого для изучения программы 

конкретного учебного предмета; 

- соответствие общего числа часов на изучение учебных предметов базисному учебному 

плану; 



- «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии при обучении в 1-м классе (в 

сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре –4 урока по 35 минут, в 

январе-мае – 4 урока по 40 минут, 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры). 

  Учебный план для уровня начального общего образования ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования и рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. 

 Продолжительность учебного года:  

 для 1 классов - 33 учебные недели;  

 для 2 - 4 классов - 34 учебных недели.  

Продолжительность урока: 

 для 1 класса - 35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 полугодии; 

 для 2 - 4 классов   - 45 минут. 

Особенности учебного плана для 1-4-х классов, реализующих программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Обучение в 1-4 классах в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

соответствии с представленным перечнем учебных предметов ФГОС НОО, по УМК 

«Школа России» в 3В, 3Г, 4В, 4Г классах, «Перспектива» - в 1А,1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б,  

4А, 4Б классе. В 4В предмет «математика» реализуется с использованием предметной 

линии учебников УМК «Гармония». 

Учебный план в 1-4 классах состоит из двух частей: инвариантной(обязательной) части 

и вариативной части(части, формируемой участниками образовательного процесса). 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

обеспечивающих качественное усвоение стандарта начального общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 1-4 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе: 21 час – в 1 классах, 

23 часа – во 2, 3 и 4 классах. 

Учебный план 1-4 классов определяет общий объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения): 

Русский язык и литературное чтение (русский язык, литература); 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

 литературное чтение на родном языке); 

Иностранный язык (английский язык); 

Математика и информатика (математика); 

Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

Основы религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Технология (технология); 

Физическая культура (физическая культура).  

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение следующих учебных предметов: в ступенчатом режиме со 2 

полугодия родной язык в 1 классах по 1 часу в неделю и литературное чтение на родном 

языке по 1 часу в неделю , во 2,3,4 классах - по 0,5 часа в неделю в течение учебного года. 



Таким образом, в 1 классах обязательные для изучения учебные предметы: 

"русский язык" – 4,5 часов, "литературное чтение" – 3,5 часа, "математика" - 4 часа, 

"окружающий мир" - 2 часа, «изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 час, 

"технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа. В 1 полугодии учебные предметы 

"русский язык" и "литературное чтение" представлены учебными предметами "письмо" и 

"чтение", во 2 полугодии в послебукварный период, по окончании обучения грамоте, - 

«русский язык» и «литературное чтение», «родной язык», «литературное чтение на 

родном языке».  

Во 2 классах обязательные для изучения учебные предметы: "русский язык" – 4,5 

часов, "литературное чтение" – 3,5 часа, «родной язык»- 0,5 часа, «литературное 

чтение на родном языке»- 0,5 часа, "иностранный язык" - 2 часа;"математика" - 4 

часа, "окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 

час, "технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа; 

В 3 классах обязательные для изучения учебные предметы:"русский язык" - 5 

часов, "литературное чтение" - 4 часа, "иностранный язык" - 2 часа;"математика" - 4 

часа, "окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 

час, "технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа; 

В 4 классах обязательные для изучения учебные предметы:"русский язык" - 5 

часов, "литературное чтение" - 3 часа, «родной язык»- 0,5 часа, «литературное чтение 

на родном языке»- 0,5 часа "иностранный язык" - 2 часа;"математика" - 4 часа, 

"окружающий мир" - 2 часа,"изобразительное искусство" - 1 час, "музыка" - 1 час, 

"технология"- 1 час, "физическая культура" - 3 часа, "Основы религиозных культур 

и светской этики" -1 час. 

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, к диалогу с представителями других культур и 

традиций, первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России в учебный 

план 4-х классов включен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся, зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

родителями (законными представителями) выбора на 2020-2021 учебный год в 4А,4Б,4В 

классах определен модуль «Основы православной культуры», в 4Г классе- «Мировые 

религии». 

 Учебный предмет «иностранный язык» (английский) изучается во 2-4 классах по 2 

часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Формы промежуточной аттестации. В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

основной целью промежуточной аттестации является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а также 

оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребёнка. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно или 

устно. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4 классов 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическа

я работа 

Контрольный диктант Контрольн

ый 

диктант 



Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая работа - 

Литературное чтение на 
родном языке 

Проверка техники чтения - 

Иностранный язык  - Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Презентац

ия 

творчески

х работ 

или проект 

Музыка Творческая работа или творческий проект 

Изобразительное 

искусство 
Рисунок 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 
освобожденные учащиеся выполняют тест 

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

для I - IV классов 

при 5-дневной учебной неделе 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

(курсы) 

Количество учебных часов в 

неделю/ год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5/116 3,5/119 3,5/119 3,5/119 

Литературное чтение  2,5/83 2,5/85 2,5/85 1,5/85 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 

Математика и информатика 
Математика  

3/102 
3/102 3/102 3/102 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 
2/58 1/34 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология 

Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 
- - - 1/34 

ИТОГО 17/521 18/612 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение 1/33 1/34 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика  1/33 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и естествознание Окружающий мир - 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 1/17 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 4/116 5/170 5/170 5/170 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе 
21/637 23/782 23/782 23/782 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
21/637 23/782 23/782 23/782 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ступенчатого режима обучения I класса(1А,1Б,1В) 

 2020-2021 учебный год 

при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы (курсы) 

Количество часов  

в неделю/год 
Всего за год 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь -

декабрь 
Январь- 

май 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/64 4/64 3/52 116 

Литературное 

чтение  

3/48 3/48 
2/35 83 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 1/16 16 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - 

1/16 16 

Математика и 

информатика 
Математика  3/48 3/48 

3/51 99 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  1/8 2/16 2/34 58 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1/8 1/17 25 

Музыка - 1/8 1/17 25 

Технология Технология  - 1/8 1/17 25 

Физическая культура Физическая 

культура 
1/8 2/16 2/34 58 

ИТОГО 12/96 17/136 17/289 521 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33 

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/17 33 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

- - 1/17 17 

ИТОГО 3/24 3/24 4/68 116 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе 
15/120 20/160 21/357 637 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

15 20 21  

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  на 2020-2021 учебный год 

для II класса 

при пятидневной учебной неделе 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

(курсы) 

Количество часов в 

неделю/ год 

2А 2Б 2В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 3,5/119 3,5/119 3,5/119 

Литературное 

чтение  
2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
2/68 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика  3/102 3/102 3/102 

Обществознание и естествознание Окружающий 

мир  
1/34 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 

ИТОГО 18/612 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика  1/34 1/34 1/34 

Обществознание и естествознание Окружающий 

мир 

1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 5/170 5/170 5/170 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе 
23/782 23/782 23/782 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
23/782 23/782 23/782 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

для III класса 

при пятидневной учебной неделе 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы (курсы) 
Количество часов в неделю/ год 

3А 3Б 3В 3Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5/119 3,5/119 3,5/119 3,5/119 

Литературное чтение  2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  3/102 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 

ИТОГО 18/612 18/612 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика  1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 5/170 5/170 5/170 5/170 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе 
23/782 23/782 23/782 23/782 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
23/782 23/782 23/782 23/782 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

для IV класса 

при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные предметы (курсы) 

Количество часов в неделю/ год 

4А 4Б 4В 4Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
3,5/119 3,5/119 

3,5/11

9 

3,5/11

9 

Литературное чтение  1,5/85 1,5/85 1,5/85 1,5/85 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  3/102 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 
1/34 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 18/612 18/612 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика  1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 5/170 5/170 5/170 5/170 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе 
23/782 23/782 23/782 23/782 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
23/782 23/782 23/782 23/782 

 

 


