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Пояснительная записка
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского
образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной
социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач
воспитания и социализации школьников
в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в
рамках организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы
основного общего образования.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) нового поколения организация внеурочной деятельности
учащихся является неотъемлемой частью образовательной деятельности в
школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как
ценностно-ориентированная деятельность. Внеурочная деятельность в МБОУ
«СОШ № 266» (в дальнейшем – школа) осуществляется на основе
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности
на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации учащихся.
Нормативно-правовой и документальной основой программы
организации внеурочной деятельности являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (часть 5 статья 12).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897);
3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
4. Приложение к Письму Минобразования России от 11.06.2002 № 30-15433/16 Методические рекомендации по развитию дополнительного
образования детей в ОУ Минобразования России от 11.06.2002 № 30-15433/16
5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»
6. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и
молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от
11.02.2000 г. № 101/28-16);
7. САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
8. Программа развития школы на 2017-2020 годы.

Основная идея внеурочной деятельности: создание психологопедагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации
школьников во внеурочной деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Основные задачи:

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей
учащихся к различным видам деятельности;

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном
направлении деятельности;

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

создание условий для формирования универсальных учебных действий
(УУД);

развитие
опыта
неформального
общения,
взаимодействия,
сотрудничества;

расширение рамок общения с социумом.
Принципы организации внеурочной деятельности:

соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности школы;

опора на ценности воспитательной системы школы;

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;
 учѐт потребностей учащихся и социального заказа родителей;
 учѐт кадрового потенциала школы;
 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
 соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают
участие педагогические работники школы (учителя-предметники, педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь).
Координирующую роль на уровне класса выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, персоналом школы;
 организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для
развития положительного потенциала личности учащихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;

 организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного и методического пространства в образовательной
организации, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
 В условиях школы учащийся получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, достижение успеха достигается благодаря его
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным
дисциплинам.
 Внеурочная деятельность
опирается на содержание основного
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы
воспитания, обучения и развития. В результате совместной творческой
деятельности учителя (руководителя) и учащегося происходит становление
личности ребѐнка.
Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы
неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей и обеспечивает индивидуальные потребности учащихся по
следующим направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное
- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное.
План внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю
и в год, отводимых на внеурочную деятельность. Объѐм внеурочной
деятельности на одного учащегося составляет от 1 до 10 часов в неделю.
Внеурочная деятельность реализуется через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проекты и
т.д.
Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной
деятельности для учащихся при получении общего образования с учетом
интересов учащихся и возможностей школы
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает План внеурочной
деятельности.
План внеурочной деятельности предусматривает ведение классным
руководителем следующих документов:
– общая карта занятости учащихся класса во внеурочной деятельности;
– раздел портфолио учета достижений учащихся во внеурочной
деятельности.

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной
деятельности школы, а так же создают предпосылки для проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, включающих, в том
числе, и их внеурочную деятельность.
При составлении плана внеурочной деятельности использована модель
плана с преобладанием воспитательных мероприятий.
Модель организации внеурочной деятельности разрабатывается с
учетом таких факторов, как:
- территориальное расположение школы;
- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности
учителей и классных руководителей;
- кадровое обеспечение образовательной деятельности внеурочной
деятельности (наличие педагога-психолога, социального педагога, педагогаорганизатора, учителей, реализующих внеурочную деятельность.);
- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется в рамках функциональных
обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного
образования и других педагогических работников, деятельность которых не
регламентирована учебным планом образовательного учреждения, является
необязательной (свободной) для посещения, согласно Закону Российской
Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой
включены в учебный план образовательного учреждения (в рамках части,
формируемой участниками образовательной деятельности), является
обязательной для посещения и на нее распространяются ограничения,
накладываемые п.10.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», о
максимальной величине недельной образовательной нагрузки.
Описание модели внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности учащихся используются
собственные ресурсы (учителя-предметники, учитель физической культуры,
педагог-библиотекарь,
педагог-психолог, заместитель директора по
воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители,
педагоги дополнительного образования).
План внеурочной деятельности в полной мере реализовывает
требования федеральных государственных образовательных стандартов.
Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости
учащихся во второй половине дня, которая удовлетворяет запросы всех
участников образовательной деятельности, в том числе личных потребностей
учащихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый
учащийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный
маршрут.
Для ребенка создается особое образовательное пространство,
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и
ценности.
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в школе и предоставляет учащимся
возможность выбора разнообразных занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, направлено на реализацию Образовательной программы
школы. Набор внеурочных мероприятий формируется с учетом пожеланий
учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные
игры, поисковые исследования и т. д.
Для реализации внеурочной деятельности по учебным предметам
составляются Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с
целями и задачами, изложенными в Образовательной программе школы.
Материально-техническое обеспечение
В школе имеются необходимые условия реализации модели
внеурочной деятельности, предусмотренные требованиями ФГОС.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает
спортивным залом, актовым залом, библиотекой, ИБЦ, спортивным кортом,
учебными кабинетами.
Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной
техникой, подключенными к локальной сети Интернет и оснащенными
интерактивным оборудованием.
с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней
ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой
степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает
возможность практически использовать знания в реальной жизни.
Организация внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в МБОУ
«СОШ № 266» организуется по следующим направлениям развития
личности:
Цель
Задачи

Духовно-нравственное направление
Создание условий для духовно-нравственного
развития и воспитания, воспитания гражданской
идентичности, патриотизма.
- Формирование представления о духовных и
нравственных ценностях.
- Развитие интереса школьников к духовнонравственным ценностям русского народа и других
народов России.
- Воспитание уважения к Отечеству, уважения к

государственным праздникам России.
Формы реализации
программы

- Организация экскурсий, выставок рисунков,
поделок и творческих работ учащихся;
- Проведение тематических классных часов,
встреч, бесед;
- Участие в конкурсах, выставках детского
творчества на уровне школы, города, области
Ожидаемые
Повышение уровня духовно-нравственной культуры
результаты
школьников.
Развитие потребности жить по законам добра и
милосердия,
уважать
духовно-нравственные
ценности.
Общеинтеллектуальное направление
Цель
Создание условий, обеспечивающих
интеллектуальное развитие личности школьника на
основе развития его индивидуальности. Обеспечение
достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования.
Задачи
- Формирование навыков научно-интеллектуального
труда.
Развитие
позитивного
отношения
к
общеинтеллектуальным
видам
деятельности,
способствующим постоянному саморазвитию.
- Овладение навыками универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального
общего
образования
и
основного
общего
образования.
Повышение
активности
обучающихся
в
интеллектуально-творческих проектах, конкурсах,
викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и
т.п.
Формы реализации Предметные недели;
программы
Библиотечные уроки;
Конкурсы, экскурсионная деятельность,
олимпиады, конференции и др.
Участие в исследовательских конференциях на
уровне школы, города, области.
Участие в олимпиадах
Разработка проектов к урокам.
Ожидаемые
Организация занятости учащихся в свободное время.
результаты
Интерес учащихся в разносторонней
интеллектуальной деятельности.

Повышение мотивации к участию в викторинах,
познавательных играх, предметных неделях,
олимпиадах, внешкольных интеллектуальнотворческих проектах.
Использование кейс-метода (портфолио) для
демонстрации достижений школьников в
интеллектуально-творческих проектах.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель
Создание условий для формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм
поведения,
обеспечивающих
сохранение
и
укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования и основного общего
образования
как
одной
из
ценностных
составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального и основного
общего образования.
Задачи
- формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни;
- использование оптимальных двигательных
режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом.
Формы реализации - Организация «Дней здоровья», «Дней семейного
программы
отдыха», подвижных игр, «Весѐлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
- Проведение бесед по охране здоровья.
- Применение на уроках игровых моментов,
физкультминуток.
- Участие в спортивных соревнованиях
Ожидаемые
Улучшение показателей физического здоровья.
результаты
Овладение культурой здоровья.
Формирование негативного отношения к вредным
привычкам.
Умение вести здоровый образ жизни.
Общекультурное направление
Цель
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими

Задачи

Формы реализации
программы
Ожидаемые
результаты
Цель

Задачи

Формы реализации
программы

ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа
России и народов других стран.
формирование ценностных ориентаций
общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической,
физической и экологической культуры.
- Беседы, экскурсии.
- Подготовка и участие в конкурсах.
- Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия
Повышение уровня общей культуры школьников.
Развитие потребности расширять свои знания о
культурных ценностях народов мира.
Социальное направление
Активизация внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового
социального опыта на ступени начального общего и
основного общего образования, в
формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых
для эффективного взаимодействия в социуме.
формирование психологической культуры и
коммуникативной компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме;
- формирование способности обучающегося
сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме;
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
формирование основы культуры межэтнического
общения;
формирование отношения к семье как к основе
российского общества;
воспитание у школьников почтительного
отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшему поколению.
- Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые
игры, наблюдения, опыты.
- Участие в творческих конкурсах, в акциях.
- Разработка и реализация проектов.

Ожидаемые
результаты

Активное участие школьников в социальной жизни
класса, школы, города, страны.
Развитие навыков сотрудничества с педагогами,
родителями, сверстниками, старшими и младшими
детьми в решении общих проблем.
Повышение уровня социальной комфортности в
коллективе.

Предполагаемые результаты реализации программы:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни
человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к
памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других
социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой
Отечественной войны; о международном экологическом движении; о
христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о
правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;
о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
о логике и правилах проведения научного исследования; о способах
ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в
природе.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру,
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему
собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по
проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной
деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт
интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт
общения с представителями других социальных групп, других поколений, с
участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт
волонтѐрской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их
досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для
других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими
людьми и взятия на себя ответственности за других людей.
Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции,
компенсации

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты внедрения
Программы можно выделить следующие:
Фактор риска
Возможные пути разрешения
Отсутствие
достаточного Привлечение средств из фонда заработной
финансирования
платы школы,
спонсоров, социальных
партнеров;
привлечение
внимания
общественности
к
данной
проблеме
посредством взаимодействия с СМИ
Низкая мотивация педагогов из-за Мониторинговое
изучение
мотивов
отсутствия материальной
деятельности
педагогов
и
активное
поддержки
использование нематериальных стимулов
Отсутствие
или недостаточное Привлечение педагогов дополнительного
количество в школе необходимых образования,
сетевое
взаимодействие,
специалистов
социальное партнерство
Дефицит
учебно-методических Ресурсы Интернет-пространства
пособий
Недостаточная
методическая Курсовая подготовка,
проведение
подготовка педагогов
методических занятий, семинаров
Формы представления результатов внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках
внеурочной деятельности - метапредметных и личностных результатов
общего образования);
использование
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария
и представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.
Эффективность
внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитию
уровня управления.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Эффективность
внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитию
и уровня управления этой программой. Управление реализацией программой
осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.
Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следующим
направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями,
социальными партнѐрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться
путем
проведения
мониторинговых
исследований,
диагностики
обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей
результативность
модернизации
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования по следующим критериям:
рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
уровень
достижения
обучающимися
таких
образовательных
результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских
компетентностей,
креативных
и
организационных
способностей,
рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских
и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ
отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);
удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Основные направления и вопросы мониторинга:
оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью
выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями;
вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную
деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;
развитие
и
сплочение
ученического
коллектива,
характер
межличностных отношений;
результативность участия субъектов образования в целевых программах
и проектах различного уровня.
Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят
школьник.
Мониторинг компетентностей учащихся
Компетенции учащегося
Показатели
Методический инструментарий
Личностные УУД
1.Самоопределение.
1.Методика «Какой я?»
2. Смыслообразование.
2. Методика по оценке уровня
3. Нравственно-этическая учебно-мотивации Н.Г.
ориентация.
Лускановой.
3.Методика «Оцени поступок» анкета Э.Туриэля.
Метапредметные УУД
1.Познавательные УУД.
1.Тест
2.Регулятивные УУД.
Э.Ф.Замацявичене(1-2 кл.).
3.Коммуникативные УУД. 2.МТест на выявление умения
ориентироваться.
3.Методика
Дж.Морено«Социометрия»,
методика М.А Ступницкой.

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной
деятельности
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги
учебного года);
2. Проектная деятельность учащихся;
3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и
т.п. вне школы;
4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и
внешкольных мероприятиях;
5. Посещаемость занятий, курсов;
6. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во
время образовательной деятельности;
7. Участие родителей в мероприятиях;
8. Наличие благодарностей, грамот;
9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее
соответствие предъявляемым требованиям

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с
учащимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);
11. Применение
современных
технологий,
обеспечивающих
индивидуализацию обучения;
12. Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсов
внеурочной деятельности;
13. Презентация опыта на различных уровнях.
План внеурочной деятельности: планы воспитательной работы
классного руководителя
Планы воспитательной работы классного руководителя составляются с
учѐтом
индивидуальных
особенностей
классного
коллектива
и
воспитательными задачами на учебный год. Их составление, ведение,
хранение являются функциональной обязанностью классного руководителя.
Планы воспитательной работы классного руководителя предъявляются
администрации школы на проверку в соответствии с планом ВШК или в
связи с производственной необходимостью.
Приложение 1,2. План внеурочной деятельности
Учебный план в части «Внеурочная деятельность» реализуется через
предметные занятия, неаудиторные занятия, олимпиады, экскурсии,
классные часы, соревнования объединения следующим образом (приложение
1, 2)
Приложение 3. Общая карта занятости обучающихся _______ класса
во внеурочной деятельности ________уч.год

1.
2.
3.

В том
числе:

за счет норматива

Общий
объем
(в час.)

В рамках плана ВР

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Ф.И.О.
обучающегося

Духовно-нравственное

Направления внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

№
п/п

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

