
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МОУ Кренёвская СОШ 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МОУ Кренёвская сред-

няя школа, руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере об-

разования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 

сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всерос-

сийские проверочные работы (далее ВПР) в 6,8,9 классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 6-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и ин-

струкциями для образовательных организаций. Также был составлен график проведения: 

№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения  Учитель  

6 класс 

1 Русский язык 23.09 Кряжова Н.О. 

2 Математика  24.09 Смирнова Т.Н. 

3 История  22.09 Ефремов Н.Б. 

4 Биология  01.10 Герасимова Г.Л. 

8 класс 

2 Русский язык 7.10 Кряжова Н.О. 

3 Математика  23.09 Смирнова Т.Н. 

4 История  1.10 Ефремов Н.Б. 

5 Обществознание  5.10 Ефремов Н.Б. 

6 Физика  8.10 Русов А.Н. 

7 Биология  01.10 Герасимова Г.Л. 

8 География  29.09 Герасимова Г.Л. 

9 класс 

1 Русский язык 28.09 Кряжова Н.О. 

2 Математика  23.09 Смирнова Т.Н. 

3 История  24.09 Ефремов Н.Б. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 40 б (1 обучающийся), 

Минимальный – 11 б (1 обучающийся) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

6 13 13 2 3 0 1 83 83 4 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 



 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 16,67% 

Подтвердили оценку 2 33,34% 

Повысили оценку 3 50 % 

Всего 6 100% 

 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный в 5 классе, усвоен не 

всеми, 50% повысили результат , не справилась с работой 1 учащаяся с ОВЗ (ЗПР). Обуча-

ющимися плохо усвоены темы «Фонетический разбор», «Морфологический разбор», «Син-

таксический разбор», «Орфоэпия», «Морфология», «Обращение», «Сложное предложе-

ние», «Основная мысль текста», «Анализ текста». 

Рекомендации: усилить работу со слабоуспевающими и одаренными детьми, это даст 

стабильность и системность; грамотно строить методическую работу по предупреждению 

ошибок- графических, орфографических; уделять особое внимание целенаправленному 

повторению ключевых тем, предусмотренных образовательной программой. 

Математика  

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 16 б (1 обучающийся),  

Минимальный – 4 б (1 обучающийся) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Ср. 

оценка 

6 6 6  5 0 1 83 83 3,6 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 16,67% 

Подтвердили оценку 5 63,33% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 6 100% 

Вывод: итоги ВПР признать удовлетворительными. 64% - на «хорошо». Не справилась с 

работой 1 учащийся с ОВЗ(ЗПР). По итогам проведения ВПР было установлено, что обуча-

ющимися допущены ошибки на изучение тем «Умножение и деление натуральных чисел», 

«Деление с остатком», «Округление с недостатком», «Сравнение десятичных дробей», 

«Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями», «Выделение целой ча-

сти из неправильной дроби». «Нахождение процентов от числа», «Задачи на проценты», 

«Нахождение величины по значению его части» «Решение задач на нахождения объема 

прямоугольного параллелепипеда», «Решение  практико-ориентированных задач», «Чтение 

диаграмм». 

Рекомендации: 

1. Внести изменения в рабочую программу 5-6 класса 

2. Организовать работу над ошибками; 

3. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

4. Повторение материала. 



Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 22б (1 обучающийся),  

Минимальный – 12 б (1 обучающийся) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

6 6 6 0 6 1 0 100 83 3,8 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 16,67% 

Подтвердили оценку 5 63,33% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 6 100% 

 

Вывод: ВПР выполнена на хорошем  уровне, но 1 учащаяся понизила результат. Допущены 

ошибки при выполнении заданий на следующие темы: «Увеличительные приборы», «Мно-

гообразие живых организмов», «Царство растения».. 

Рекомендации:  
1. Провести работу над ошибками; 

2. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо; 

3. Повышать внимательность обучающихся. 

История  

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 13б (1 обучающийся),  

Минимальный – 3б (1 обучающийся) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

6 6 6 1 3 1 1 83 66 3,6 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 3 50% 

Подтвердили оценку 3 50% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 6 100% 

Вывод:.  По результатам ВПР установлено, что 3  обучающихся понизили свой результат 

и одна учащаяся с ОВЗ(ЗПР) не справилась с работой.  Допущены ошибки при выполнении 

заданий на следующие темы: Древний Китай, Палестина в задании №5 (работа с контурной 

картой), и в задании №6 (описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности)  



 

Рекомендации:  
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выяв-

ленных пробелов; 

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

4. Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

Максимальный балл по классу – 24 б (1 обучающийся),  

минимальный – 18 б (1 обучающийся) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

оценка 

8 3 3 0 0 2 1 66 0 2,6 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 2 66,7% 

Подтвердили оценку 1 33,3% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 3 100% 

Выводы: Учащиеся показали низкие результаты ВПР, двое понизили результат из них один 

не справился. Обучающимися плохо усвоены темы «Словообразовательный разбор», «Мор-

фологический разбор», «Синтаксический разбор», «Производные предлоги», «Сочинитель-

ные и подчинительные союзы», «Причастный оборот», «Деепричастный оборот», «Анализ 

текста». 

Рекомендации: 
1. Обратить внимание на вышеперечисленные типичные ошибки. 

2. Усилить орфографическую и пунктуационную работу. 

3. Целенаправленно работать над различными видами разборов, грамматическими за-

даниями.  

4. Продолжить работу с текстом. 

5. Целенаправленно работать над грамматическими заданиями.  

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 12б (1 обучающийся),  

минимальный – 6 б (1 обучающийся) 

 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

8 6 3 0 1 1 1 66,6 33 3 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 33,3% 

Подтвердили оценку 2 66,7 % 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 3 100% 

 

Выводы: Следует уделить внимание укреплению навыков по темам: 

1. Нахождение скорости, перевод единиц скорости. 

2. Чтение диаграмм. 

3. Построение графиков линейных функций.. 

4. Упрощение выражений с переменной, нахождение значений выражений.. 

5. Решение задач на движение 

6. Решение практико-ориентированных задач. 

 

Рекомендации: 
1. В промежуток времени до конца декабря необходимо провести работу с обучающи-

мися. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у уча-

щихся. 

3. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с постро-

ением математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о меж-

предметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполне-

нию упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: уме-

ние читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 5 

Минимальный балл по классу – 5 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

8 3 2 0 0 2 0 100 0 3 

 



Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 50% 

Подтвердили оценку 1 50% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 2 100% 

 

Вывод:  

Учащиеся слабо усвоили материал по разделам программы по физике: 

- Взаимодействие тел (темы: «Плотность вещества», «Сила упругости. Закон Гука»); 

- Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (темы: «Гидростатическое давление», «Архи-

медова сила. Плавание тел»). 

Учащиеся слабо владеют следующими навыками и умениями: 

- решать качественные и расчётные задачи по указанным выше темам; 

- не умеют делать правильные выводы по результатам эксперимента 

Рекомендации: 

- проработать с ребятами задания контрольной работы; 

 - на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

 - усилить индивидуальную работу; 

- проводить  постоянный  тренинг  по  предупреждению  ошибок. 

- уделять  особое  внимание  целенаправленному  повторению  тем,  в  которых  учащиеся  

допускают  ошибки                                                                                                                                                                                                                 

 

История  

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 17б (1 обучающийся),  

минимальный – 9 б (1 обучающийся) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

8 3 3 0 2 1 0 100 66,7 3,6 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 33,3% 

Подтвердили оценку 1 33,3% 

Повысили оценку 1 33,3 % 

Всего 3 100% 

Более успешно выполнены задания обучающимися 8 класса: 

№1 (умение установить соответствия);  № 2 (работа с терминами);  №4 (умение использо-

вать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств); №6 (умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исто-

рическими источниками); 

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  



 №7 (умение работать с письменными, изобразительными источниками, понимать содержа-

щуюся в них информацию) №10 (Рассказывать о значительных событиях и личностях); 

№11 (Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей истории) 

 

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что  всесправились с рабо-

той. Все обучающиеся 8 класса достигли базового уровня подготовки.  Результаты прове-

денного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в процессе 

обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое 

внимание заданиям № 7,10, 11. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 15б (1 обучающийся),  

минимальный – 13 б (1 обучающихся) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

8 3 3 0 0 3 0 100 0 3 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 3 100% 

Подтвердили оценку 0 0% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 3 100% 

 

Выводы: 1.Все учащиеся 8 класса понизили на ВПР по обществознанию  7- класса.  

Лучше всего учащиеся справились заданиями 1, 3, 4, 7.  

2. Наибольшие затруднения вызвали  задания 2, 5, 6, 8. 

Задание, которое предполагает  выбор из шести предложенных вариантов 2-3 верных от-

вета, в дальнейшем  предлагаем оценивать в 2-3 балла.   

  3.  На выполнение задания  9 у учащихся фактически не хватило времени. Само задание 

подразумевает знание раздела обществознания «Право», с которым учащиеся по про-

грамме знакомятся только в 9 классе. 

Выводы и предложения: 

1.В дальнейшем чаще  проводить  работу по определению сфер используя предложенные 

слова.  

2. Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

3. Мотивировать на чтение научно - популярной литературы. 

4.  Проводить мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии 

на правовые темы    

География.  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 



Максимальный балл по классу – 23б (1 обучающийся),  

минимальный – 13 б (3 обучающихся) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

 5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

8 3 2  0 0 2 0 100 0 3 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 2 100% 

Подтвердили оценку 0 0% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 2 100% 

Выводы: 

Оба учащихся понизили результаты по сравнению с годовой отметкой. Были допущены 

ошибки на знание тем «Атмосфера и климаты Земли», «Литосфера и Рельеф Земли», 

«Страны Евроазии», «Страны Африки и природные зоны Африки», ошибки  на определе-

ние географических координат, на работу с профилем рельефа. 
Рекомендации: 

1.Уделить внимание отработке тем, вызвавших затруднения у учащихся; 

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 
Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления обос-
новных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 
извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 
известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких осо-
бенностей населения этих стран. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 18б (1 обучающийся),  

минимальный – 13 б (1 обучающийся) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

8 3 3 0 2 1 0 100 66,6 3,6 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 33,3% 

Подтвердили оценку 2 66,7% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 3 100% 



Работа в 8 классе дана по материалам 6 класса по теме Растения , хотя в 7 классе изуча-

ются Животный мир. 

Допущены ошибки: 
- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно усло-

вию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде 

схемы, на которой изображены рисунки растений разных отделов. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологиче-

ских объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей жи-

вотных относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объ-

екта с его описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на постав-

ленный вопрос. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 
 1.  Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних за-

даний при изучении тем: «Классификация растений по отделам, классам», «Общие харак-

теристики растительных  организмов, их жизненных процессов»,  

2. Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач. 

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставлен-

ный вопрос, делать правильные умозаключения. 

4. Формировать у обучающихся  умение находить в перечне согласно условию задания не-

обходимую биологическую информацию. 

5. Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой, приводить примеры типичных представителей растений,  относящихся к этим си-

стематическим группам. 

6. Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в конкурсном 

и олимпиадном движении. 

7. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

8. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 

В классе обучается 1 ученица с ОВЗ (ЗПР) 

Русский язык  

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Максимум за работу не набран. 

Максимальный балл по классу – 33б (1 обучающийся). 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

оценка 

9 1 1 0 4 0 0 100 100 4 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку  0% 

Подтвердили оценку 1 100% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 3 100% 



 

Выводы:  итоги ВПР признать удовлетворительными. Обучающейся плохо усвоены 

темы «Пунктуация», «Синтаксический разбор», «Краткие причастия», «Основная 

мысль текста», «Средства языковой выразительности». Хорошо усвоены  темы «Орфо-

графия», «Морфемный разбор», «Слитное и раздельное написание НЕ», «Грамматиче-

ская основа предложения», «Вводные слова», «Обособленные определения и обстоя-

тельства».   

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками. 

 2. При планировании на учебный год в 9 классе включить задания, подобные заданиям 

ВПР. 

 3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся 

 

Математика  

Количество заданий – 19. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 90 минут. 

Максимальный балл за работу:20 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 10б (1 обучающийся),  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка 

9 1 1 0 0 1 0 100 0 3 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 100% 

Подтвердили оценку 0 0% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 3 100% 

Выводы: обучающимися были допущены ошибки по темам «Геометрические задачи в 

клетках», знание теоретического материала по геометрии, «Практические текстовые за-

дачи», работа с диаграммами, задачи на движение. 

Рекомендации:  

1. На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

2. Провести работу над ошибками.  

3.  При планировании на учебный год в 9 классе включить задания, подобные заданиям 

ВПР.  

4.  Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы.  

5.  Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практиче-

ские задачи. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 25 

Время выполнения – 45 минут. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 15б (1 обучающийся),  



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во вы-

полнявших 

работу 

5 4 3 2 Успе-

вае-

мость 

Каче-

ство 

Средняя 

отметка  

9 1 1 0 0 1 0 100 0 3 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 100% 

Подтвердили оценку 1 0% 

Повысили оценку 0 0 % 

Всего 1 100% 

Выводы Ученица не приступила к заданиям 8 и 10, т. к. данный ребенок с ОВЗ (ЗПР) 

и у неё не хватило времени на выполнение этих заданий 

Рекомендации: 

1. Уделить особое внимание работе с терминами, различными источниками. 

2. включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испы-

тали трудности; 

3.  формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение. 

 

 


