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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об итщивщтуацтьномучебном пцтанс МОУ ("0111 № “ (‚‘тацтсс

поп…кение) разработано в соответствии:
1.1.1 ‚ С нормативными правовыми актами федерального уровня:

а Федералыгым закот-том от 29.12.2012№ 273-ФЗ "Об образовании в Россит’тскоті’т

Федерации" (далее —— Закон № 273 "Об образовании в Российской Фенерапии”) (н. 23 ст. 2. ст 15. с т,

16. п. 1 ч. 3 ст. 28. 01330. и. 5 ч. 3 ст. 47);
. Федеральным тосударстиспным обрагннза'теяьпьтм стаплщттгом начального обтпето

обра'зованшт. утв. приказом 1у1инобрнауки России от 06.10.2009№ 373 "Об утвстлкчентпт н ввсцтснпн

в действие федерального государственного обра'зоватепьното стандарта начаньпщо обтпето

образования" (п. 19.3);
. Фсцерштьным тосударственным образовательным стандартом основного общего

обра'н'щания, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "()б утвержцтетппт

федерального государственного образовательного стандарта
остнннтого общего образоваттия” (п.

18.3.1 ):
. Федеральным государственным обра'юватеньньтм станнар'тщт срсхтпето (полного) обнтет о

т.тбратзовапия утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверястеттии

федерального государственного образоватеяьного стандарта среднего
(полного) общего

образования" (н. 183.1);
. Федеральным государст иенньтм обра'ювательньтм станцтар'том пачацтьното общет о

образования об чатощихся с 0133. утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об

утверждении федтерац'тьного государственного обра'зоватеньиото стандарта начального общего

образотнтния обучатоннтхся с ограинчепными возможностями здоровья";

. Порядком органи'аашти н осущес'н'нтения ображъвательнои деятельности но оеповньтм

обтнеобра'ютнггельным программам — обратюватепьньтм програмтутам пштатьного общего. основного

общего и среднего общего образовантия` утв. 11ртн<авомМнпобт'птаукп России от 30.08.2111 3 ‚№ 1015:

. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сатхитартто—эпгщемиопогическиетребоващтя к _\с_'товиям и

организании обучения в обтт.теобра'зоватедтьных учрежнет-тиях“ (далее * СанПиН). утв.

ттостановзгениемГлавного государствснното санитарного врача РФ от 29.12.2010№ 189 "Об

‚\”т'вержцтенинСанПиН 2.4.2.2821—1 0 "Санитарт\о—аппд'темиояогическиетребования к утгловням и

орган изапи и обучения в обнтеобра'аоватецтьньтхучреэкі‘тениях"":

. Сан1 1иН 2.4.2.3286—15 "Санитартточитиітемионотические треботшпия к условиям и

оргат-щ’зании обучения и воспитания в организациях, осущесьвпятонтих обргпотш'гечьттуго

‚‘теятед'тьное'ть по ада!т'гироват-тным общеобра'юва'гецтьным программам для обучающихся с 0113", } тв.

постановлеттием Главного госудтарствсттного санитарного врача РФ от 10.10.2015 № 20 "Об

утверястении СанПиН 2.4.2.3286—1 5 "Санитарно-‘нтн,??темиолотическиетребования к условиям и

организации обучения и воспитания в органи'аапиях. осущесьвдтятоптнхобра'зоватецтьтнто



‚теятепыюсть по алатггированным обт.пеобрагаоватепьным программам ‚аля (,)бучатопптхся с 0133" (с01.09.2016 г.).

1.1.2; С дбкументами образовательныйорганизации:

.' Уставом моу сощ № 2

. Основной образов'ательпойпрограммой начального общего обра…ытпня:

._›
’ Адаптированными общеобразова’гельнымипрограммами началыпи о общего.основного общего образования;

. "
.Образов'ат‘елы—ниа' программой начального общего` основного общего` полногообщего образования;

1.2. Настоящее пт…ожеине определяет структуру; содержание. поря;ии‹ ра'итабот ки иутверждения ин‚т1иви‚ттуа.пьногоучебного плана (Далее “ ИУП) в (напмсноващте обра'швательттойорганизации),
1.3. Под ИУП в МОУ СОШ № 2 понимается учебный план` обеспечив;.иощпй освоениеосновной обраіювательнойпрограммы соответсгвутотнего уровня образования ( ‚талее * ООП) наоснове итщивидуали'запии ее содержания с учетом оеобет-тноетей и образоватспьттых потребпое тейконкретн (› го учашегоея.

1.4. ИУП является составной частые ООП соответствующего уровня обра…ваппя ипризван:

. обеспечить ра'изитпе потенциала мотивированных учапнтхея.. обеспечить учет итщивилуальныхособенностей образования ‚те гей сограниченными во'змояотоетями здоровья (‚тапее — ОВЗ):

. обеспечить освоение основной образовательной программы ‚тетьми при наличии'ГРУЛПОС'ГСЙ ООУЧСНИЯ ИЛИ НаХОДЯХЦНХСЯ В ОСОООЙ ЖРГЗНСННОЙ СИТУЫЦИН.

1.5. Обучение обучающихся по ИУП есть вил освоения обучакипимпся основныхобтттеобратоватепьных программ с…тгвете’гву ющего уровня образования самостоятельно (притоллержки тьютора… пол кшггролем педагога) с последующей аттестацией согласно Положению о(])ормах. периодичности. порядке текущего контроля успеваемости н промежутшнтой аттестат…обучающихся в МОУ СОШ № 2.

16. Требования. предытвляемые к ИУП в МОУ СОШ № 2 следующие:
1.о_1 ИУН ра'зрабатывастеяна уровень образования (персттектпвпып ИУ! !) и (или)учебный год (текущий ИУП) и ‚тол-‚кен содержать:

. обязателытые предметные области и учебные предметы соответ'сгнуи›щего уровняобщего образования:,
- учебтпяе предметы курсы. ‚гтпспиилины (мотули). тиябираемые учащимися и они)родителями ('закощ—тывнт предста…ггелямн );
. титеурсщнуто деятельность в фпнанеируемом объеме.

1.6.2. Реализуется в понтом объеме согласно расписанию. при ттеобхоііпмоети сприменением ')…чектронногс') обучет-тия и дистанционных образовательиых 'гехтюш'и'иі’ь сетевых формреалпзащти образовательных программ.
1.6.3. ИУП реализует право ‹.)бучанипихея на получение обрадзоватптя в объеме

установлетгном стандартами общего образования соответетвутощегоуровня с максимальпойучебной нагрузкой, соответству…щейтребованиям СанПиі-і —2.4.2.3801—1 0.



-1.7. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год. либо
на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей)
обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану.

1.8. ИУП является самоетоятелытым и (или) в составе ООН соответству топтет о уровня
образования направлением внутриптколыпно контроля в соответстгнтп с планом работы
образовательной организации. в иных-случаях Других видов контроля (операттпнтото. внешне… и

'т. п.).
1.9, Положение об ИУП МОУ СОШ № 2 разрабатывается 1телат"от'ичееким советом. в

соответствии с порядком\ предусмотрент-тым частью 2—3 статьи 30 Закона№ 273—ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Трудовым кодексом РФ и ‚тр.. утверястается ру кот…дпнелен
образовательной организации.

110. В НЫСТОЯЪЦСС ПОЛОЖ’СНИС В }“СТЕ’ПХОБЛСННОМ порядке МОГУТ ВПОСИТЬСЯ И'ЗМСНСНПЯ Н

(ИДН!) ЦОПОЛНСПИЯ.

П. Цели, задачи ИУП
2.1. Основной целью реализации ИУН является удовлетворенне обшзователытых

потребностей и тиншержка мотивированных учаптихсж детей с 083. иных обучатоптпхся
посредством выбора оптималытого набора учебных предметов. курсов, ;птсппплип (молулсі'т )…

темпов и сроков их освоения., а также форм обучен…т. темпов и сроков их освоения.
2.2. Достижение основной пели ИУП в МОУ СОШ №9 2 при осутпествлеттии основной

‚теятельпоети обеспечивается через решение следующих пелей рсализаппи ИУ] [:

2.2.1. Создание условий ‚тля рештизапии ООП соответствутоптето уровня образоватпит ‚т.тя

обучающихся. выразитнних “икелаппе:

. ускоренного освоения образовательных программ:
‹ достижения высоких резулвгатов по направлениям развития личности (спортивное,

гурттетекопкраевелческое… физку:п›турно—с1тор тпвпоек художествснпо—зсте'тнческое и яр):
- ттре,:нтрофтнтьной по;потовки_ самоопреледтения обучающихся в выборе бут} птей

про‹[›ессии;
. профильного обучения;
. ‚Гюсттокенпе творческих успехов (участие в конкурсах ретионалытот'о. всероссийского.

междунаролттого масштаба):
. освоения образовательных программ соотвстствутотпего уровня ‚тля обу чат…пихся.

иметоптих трудности в обучен пп

2.2.2. Установление равного ;:юступа к полнопетптому образованию различным категориям
обучающихся в еоответсттнти с их способтюс'гями. индивидуалъпымисклонностями и

потребностями, в том числе детей с лезадаптаписй. ттеепособностт-‚то к освоению обтзователытых
програм… в условиях болыпого ,тетското коллектива. ‚тля ‚тетей иметоптих ограничения по злороныо.

2.3. Основными задачами МУП являются (представлен избыточный перечень):

ПОЦЦСЪЭ'Ж "& МОЛОДЫХ 'ГЦЛЪіНТОВ И МОТИВИЁЭОВЫННЫХ ОбУЧШОНіИХСЯі

поддержка детей с ()В'З:
поддержка ‚тетей. находящихся в трудной жизненной снтуаппи:

. обеспечение преемстветптости между обтпим и профессиональным ооразотщппем:
О ')ффСКТИВН'аЯ ПОЦГОТОВКН ВЬТПУСКНИКОВ К ОСВООНЪПО ПРОГрЫММ ВЫСПКЗГО

профессиональното образования:
. обеспечение доступа к ‚тополнительпому образованию ‚тетей с ‚тезадтаптатитей в рамках

бо…п—‚шото коллектива… ‚тетей. имеющих ограничения по здоровью;
. РСИЦН'ЮЦПНЯ 1[РСДНТРОЧПЪЧ{›НОЙ 110‚'11'()'1`(№КН 06)"ШК)1ЦНХСЯ1



. организация нрофитн-‚ттого обучения на уровне среднего обратования:

. ранняя профилизаттия об\'ттсттия.

2.4. Основными принты/итачиИУП в МОУ СОШ № 2 являются:

. диффсретттнтания; -

. варттіативность;

. Диверсификация;

. инттивидуализаттия.

111. Струкп'ра и содержание ИУП

3.1. `‚тр_\т<т\ра ИУН МОУ Сот11 №2 онрс* тстястся ооразшттттсннон орттттн н ‚аттист’т

самостоятельноес\четом треоованит'т стандартов соотвсствмонтсто \ ровня обнтст о обр атоъ тат нтт
3.2. Содержание ИУП МОУСОШ№2 соответствующего \ровня оо…сто оорттоваттня

‚Етотжно:

. оосснечивать нресмс твенттоств соъержания ООП соответств\ тотнсто \ровнятобра'товнттия:

. соответствовать нанравтснности (нрофтнтя) ооратоваттия ооратовттт с тьноъи орг тинитти тнн

. отвечать треооват-тия.\1 фстератьного гос\,1арственнотоооратоватс нттот о т :…тарттт

оошст о образования в том числе 1 тя об\чнотнихсяссОВЗ'
. отвечать трсооват-тиятхт тітсдераттьното компонента т00\Дарс твенного образованоттьного

стандарта (нри рееаттитании):
. сотттвс'тствовать содсржанито ООН образоватсльт{_ой организации соот*встсттт\ полны о

\ровня ооратовання:
. отражать снснифик\' тт [раттинии ооратовате тьнои ортаниаттнтт:
. \товтстворять запросы\ частников ооратова'сісттьных отношении

3.3. Содержание ИУП начального общего образования оттрс‚тс.ітястся:

3.3.1. ОбЯ'Зд'ГСЦ1ЬНЫМИ ПРС,'[.\16'ГНЫМИ ОбДЩС'ГЯМИ П :\”ЧСбНЫМП ПРСЦМСЧЫМПС

. т\ншология (р\сский я'тьнт. зтитсра'т*\рнос чтение. иностранньн’т язык. второт’т ттностртннтытт

ятьтк);
- ма'тстна'титта и информаттгтка(математика);
. обществознание и естествознание (октжатошиймир);
. основы д\‘ховтто—нравствснной ъ\*\.тн‚т\рт‚г народов России (основы рецнттно'ттнттх т<\:тт‚т\ р и

светской этики);
. ист‹\сст*во (н тттбрагтнте_тытосист\'_\'сствтт ‚чуя-яка);

. технология (технология);

. физическая культура (физическая культура).

2.3 2. Учебнымтт предметами., курсами тисннттнтнамн (мо т_\т.я\н1)ттыонрясными
об\\нноттш\тися и (или) ро,*тите.*нт\ти (таконтты\ш нрс‚'1с'тавитсдтяни).

3.4. Содтсржатшс ИУП основного общего образования онрстсцнтется:

3.4.1, Обязательньнии ттре,тмет*ны\нт областями и учебными предметами

. фи тотогия (р\сский ятык. литсрат\ра нттосгранттыіт язык второи тнтос тр антттытт ятытт):

. отннестт—вентто на\чнт1енрс;т\теттт(история России вссо’отная история оон нс н*ттотнттнс

т сот рафия):
с\татсматика тт информатика(\татитатика адтгсора тсомстрня тнннрормшттт т)

. основы ‚т\тховтто-нравствснттотт \\ттьт\ры народов России (основы ре тит…отттьи \\ты\ р и

светской *тттнти):



. естественно—научные предттутеты (физикам биология. химия):

. искусство (изобразителытое искусство. музыка):

. технология (технология):

. физическая культура и основы безопасности ›кизнепеятеньноети(физическая культу ра_
основы безопаст-тости жнзнелея‘тсцтытости).

3.42. Учебными гптелметаутн` курсами. ;..нтспиллинами (д\‚т‹‘›;ту.інт.\ти). выбираемыхпт
обучающимися и (или) родителями (законными ттрелетави'геттями).

3.5. Содержание ИУП среднего общего образования определяется:
3.5.1. (,)бяза'гельпыми прслмстпыми областятути и учебными нре‚'1.\те'та_\ти:

. филология. вкнк›‹-тат‹итта>т учебные предметы: “Русский язык и лптерату ра“
(базовый уровень):

. иностранные языки. вкцткщатощая учебные прентутеты: ”Иностранный язык" (базовыі’т и

углублетнняй уровни); "Второй иностранный язык" (базовый и утлубленпыіі’т уровни):
. общественные науки. включатощшт учебные предметы: ”История” (базовт-‚п’т уровень):

”География" (базовый уровень): ”')КОНОЁЧПКЁ " (базовый уровень): "Право" (базовыі’т уровени;
”(›)бществозттенис" (базовый уровень).

. математика и информатика включающая учебные предметы: «Алгебра и пгтчапа
математическот“о анализа» и <<1`еоме'трия” (базовый уровень); ”Итнрорма'гико" (базовый уровень):

. естественные т-таукн. вк…ночатощие учебные предметы: "Физики" (базовый уровснв);
"Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый уровень);

. (])изичеекая культура и основы безопасности экизнелеяте)тытости_ вк.п<щатопшя учебные
ттрехп-тсты: "Физическая ку.›'н.›тура" (базовый уровень); "Основы безотшспостн жизнсдтея'тезтвноет н"
(базовый уровень).

3.5.2. Ии'гегрироватптыми учебными предметами "Ёетеетвозтшнне”‚ "Обществознаттне".
"Россия в мире". "Экология".

3.5.3. Учебными предметами, курсами. ‚писнинлиннми (.нодтудтяхти) тнабнраехнлмн
обучающимися и (или) родителями (законными ттрелетавитеднтмн),

3.5.4. Индивизуальным проектом.
іУ’. Порядок формщювання и утверждении ИУ”

4.1, Порядок разработки МУП (наименование образовательпой органнзапии) вкдночает
сцтелутонтее:

4.1.1. Основанием ‹1юрмирования ИУП является решение нсцгн отичеекого советы`
закренлетнтое приказом по 00 "О ‹1›‹'›рмировании индивилуальиого учебного плани МОУ (`О) П № 2

на ЗОМ/___ учебный гон", издаваемого в январе — феврале текущего учебного года или при наличии
объективных причин по заявлению родителей не позднее 1 мая текущего учебного года.

4.12. При (])ОРМИРОВЦНППИУП начшьиого общего образования:

. осуществлять фортутированиеИУП из числа учебных предметов из (')бязатетытых
’)предметных областей (см. п. 3.3.1 .) на базовом уровне:

+13 При формированни МУП основного общего обушзовання:

. осуществлять формирование ИУН из числа учебных предтхте'т ов из …“)язатетытых

нрсцнтетных областей (см. п. 3.4.1 .) на базовом уровне:

4.1.4. При формировании ИУП среднего (полного) общего образования необхолихто:



_
. оеут…несгвлягь формировал—тиеИУП из числа учебных предметов из обяштедытыхпредметных областей (см. п. 3.5. 1 .) на базовом уровне;. соцержать ‘) ( 10) учебных предметов и предусматривать изучение не менее о_тпот оучебнот о предмета из каждой предметной области. определенным федералытым госуднретвеппымобразователытымстандартом срсдт-тего общего образования, в т. ч. общими для включения во всеучебные планы являются учебные предметы: "Русский язык и литература". "Ь’іноегранный язык"."Математика: алгебра и начала ма'тематттческого анализа. геометрия". "История" (иди "Россия вмире")` "Физическая культура". "Основы безопасности жизнсдеятелытоети":. учебный план профиля обучения (кроме универеадьнотттт :‚тодпкеп содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствутощсйпрофипо обу ченияпредметной области и (иди) смежной с ней нрсдметт-той области.
4.1.5. Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП соответствутотнего уровняобщего образования и запросов обучающихся и (или) их ротителей (законных предс тавитетеп ›,4.1.6. Органнзаниснтные ттронедуры` формирующие ИУП вкцтнлтатотт

. анкетирование обучатопптхся и (или) их родителей (законных ттредегавтттсцтей) ттовыявлению индивидушьных образователытых запросов:. обработка и анализ подученной информации втечение 2 дней. тто итогам которойзаместитель директора по УВР готовит еоответсттзутощий Документ на ИУ] !:. проведение при т—теобкодпмости консультаций для обучающихся и (иди) пх родителей(законных ттредставителей);
. оформление заявления обучатонптмися и (или) родителями (законнымипредставителями) по итогам обобщения информации):
- обсуяетение и утверждение педагогичсским советом ОО проекта ПУП:. еостантение расписания е учетом нормативов ‚ттонуе'тимой учебной нагрузки то… іпп) пресурсных возможностей образовательной организации.

4.2. Порядок утверждения ИУП МОУ СОШ № 2 ттредттолат ает сяедутощпе 'ттнны:4.21. ИУП утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года или при наличииобъективных причин по заявлению родителей не позднее 1 мая текущего учебного годапедагогическпм советом ОО. закрепленное приказом по МОУ СОШ № 2 "() внесении изменений восновную образоватедьную программу (еоответствутощегоуровня обратювапня) 1\'і( )У (`( )… № 3.4.2.3. Утверждение ИУП ттреднолатает следующий норядюк:

. обсуждст-тис проекта ПУП на заседании методического совета на предмет соогветсттнтятребованиям ()()! [. по итогам обсуждет-ттнт готовится информатнтонттатя справка о еоответе т впптребованиям. ттрсдъявляемых настоящим поцюжеппем к ИУ] !:
- после обсуждения на заседании методического совета раеематривается и утверждтаетеясоответствутощим приказом (см. п. 4.2.1.)

4.3. Педагоги которые бутут работать с обучающимися. реацнтзутощнмп ПУ! !.разрабатывантт рабочую программу учебного предмета. кур `а. модуцтя (дистппттппт) в еоотнететвпп сположением о рабочей программе _\ чебпого предмета. курса` модуля (:нтспипдтипыт в \НЮУ (`… П№ 49.

4.4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в МУП включает следующее.4.4.1. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в МУП может быть:
. заявление обучающегося и (или) родителей (законных нредстгтнн тетей ;;. текущая успеваемоств:
. резулыаты промежуточной аттестации.



4,4.2. Внесение изменений и (или) ‚ТТОТТОТ'ТТТений в ИУП воз.\Тожно:но окончанию чсТнсрТи(ТТод’Т\То:нТя).

4. 4.3 Все изиснения ТТ (И…ТП) ‚‚_:ТоноТнТснни вносимые ТТ ИУН В Тсчсннс \ТТсбТно… То‚ТТТ_
‚'.'101ЖНЫ ()Ы'ГЬ соТТасовинысСШМССТН Тенсм Тирскшра но УВТ р_\ коноТиТсТсм фи ТТТТТ … прон…соотвсТствуТощис нроцсТуры прсд\смогрснныс настоящим ноно>ксниси и закрсн ТТсныприказом ноооразоваГСЛЫЮЙ организации "() внесении изменений и (нии) Допо:Тнсний В от ТоннТТ\'ТообразовшеТьн\То нршрамму (сооТнсТсгТ'а\Т‹ТТТТСТ о _\роиня обраТовгТнТнТ) МОУ ( ()…И;…

\1. Финансовое обеспечение ИУП
5.1 Финансовое оосснсчсние ИУП ос\ТТТсснТ.Т ТяеТся Щ СЧС} бТоТЖСТТТЫХ срсдТсТн ТТ ринкахфинансового оосснечсния реали ШТ Тин основной образоншсньной проТТТ‚\Т‚\Ты С()(П`НС'1С'1`|З_\’!(ТН(СХ`(Т

\]ТОТТТТЯ ооразоваиня
5 2()и Н]… Т…Та НС'ЦП (П НЧССКИХ рТЮОТников прив:ТскнсшТХ „Т Тя р\ТТдТН'ШШШ МУП

ос_\ТТТссТТТТТ›ТсТсясогласно \чсонон нгнр\экс (121рТ1(1)ИК‘с11(ИИ)

3.00 внравс привТСК… !; внсоюТжсшыс средста на онТ;ТТ\Тр\[21 нс [… …Т чссТТ<ТТ\рао…ниъов привиекасчьш для рсинзации ИУП В порядке. \ТСТаТТондТснн о.\ТТВМОБ ( (>… }\;_СО()""`СТВСТсТнуТоТниМ ;ТокаТТьньни ТТорна'ТТТВТТым атом.
\’1. Порядок р “анизаш/Ти ИУП и его документпионнос оформление

(3.1; РсаТишння ИУП В МОУ СОШ „№ 2 является обяча'гсньным ‚Тля об\'ТТ;ТТоТТТсТос>ТТТ

рСТ\Тир\с(‚ТСЯ ТТ;ТСТ0ЯТТТТТ\Т ТТоло>Т<сТн-.ТТс\Т

2()1"`ВС1С!ВСНПЫИ 38 РНСПИСЦППС СОСКШЗ !ЯСГ РЫСПИСННИС(ПВС‘ШН)!(№ СПБНПК} ИППП}()()ЬС‚\1\ \ЧСОНОИ НШ {№ВКИ И ВПС) РОЧ МОЙ ‘]„СЯ1С;П›Н()С1`(‚ИС_\ЧС!ОМ 1РСООВЫНПИ ( (“11 ИНТ

З.()(|_)ОРМЮНИС ПП\О ПНОП 10!\_\‚\10НГ2‚1ПИП(К1‹1ССНО|О>1\\‚РН{Т…. АЦРТЩ (ПН 'Т'ТСТСПТВНЬЦК\РСО“. И Г. › 0С)1ЦСС11ЯС1(‚Я Н \С1ЦП()В;!СПНО‚\1 ПОРЯЁЕКС.
(›4. 1шины смен-но… сосТТТТТа/Тр\ТТТТы/Т\ШССЫ ТТ Т Т..сформиронанныс в \с……ТТ;Т\

реалиЮЦИП ИУП. \ Твсритиюшя сооТпзсшпэмоншм нрнказон но ()()


