
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЫШЛОВСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ №  122 

 

от  09.06. 2020 года 

Об утверждении «Дорожной карты»   

по поддержке школ Камышловского 

муниципального района  с низкими  

результатами обучения и функционирующих  

в неблагоприятных социальных  условиях на 2020 г. 

и период до 2022 года 

  

 

         

 

 

                 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь  приказом 

Министерства образования и молодѐжной политики Свердловской области от 

07.02.2020 №186-Д «О реализации мероприятия «Повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения  и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов подпрограммы 3 

«Педагогические кадры ХХI века” государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодѐжной политики в 

Свердловской области до 2025 года» в 2020 году» и утверждѐнным 01.06.2020 

Министром образования и молодѐжной политики Свердловской области 

«Планом мероприятий («дорожная  карта»)  по поддержке школ  с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных  условиях, в Свердловской области   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий «Дорожную карту» по поддержке школ 

Камышловского муниципального района с низкими результатами 

обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных  

условиях на 2020 г. и период до 2022 года. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 

Камышловский МР (Захарова Т.Ф.) обеспечить координацию 

деятельности образовательных организаций по реализации плана 

мероприятий по поддержке школ Камышловского муниципального 

района с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных  условиях на 2020 г. и период до 2022 

года. 



3. Руководителям образовательных организаций,  реализующим 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты  

3.1. организовать  работу  по  разработке   комплекса мер по 

повышению качества образования; 

3.2. руководствоваться «Дорожной картой» при принятии 

управленческих решений, направленных на улучшение качества 

образования; 

3.3. сформировать запрос на программы адресного повышения 

квалификации педагогов, руководителей; 

3.4. обеспечить участие  педагогов в мероприятиях по повышению 

качества образования регионального, муниципального, 

школьного уровней; 

3.5. осуществить мониторинг эффективности реализации программы 

повышения качества образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации Камышловского 

муниципального района                                                         Н.И. Павлюченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Утверждѐн приказом Управления образования 

От 09.06. 2020 г. №122 

 План мероприятий «дорожная карта» по поддержке школ  

Камышловского муниципального района с низкими результатами обучения и  

функционирующих в неблагоприятных социальных  условиях на 2020 г.  и период до 2022 года 

 

Актуальность 

        В системе образования района имеются школы, работающие в сложных условиях и периодически показывающие 

низкие результаты.  В группу общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) Камышловского муниципального  района, 

демонстрирующих   низкие образовательные результаты на основании сформированного  Рособрнадзором списка ОО с 

низкими результатами по по результатам комплекса оценочных процедур   (ВПР, ГИА ) (2019 года) вошли  12 из 13 школ. 

Практически во всех  ОУ района  фиксируется наличие школьников, которые показывают при освоении основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования низкие результаты обучения. 

Сохраняется устойчивая тенденция отставания в результатах обучающихся сельских школ. По результатам всероссийских 

проверочных работ в 2018, 2019 годов  процент неудовлетворительных результатов в Камышловском МР выше, чем в 

Свердловской области по Российской Федерации, а процент отличных результатов – ниже.  

По итогам  ВПР   в Камышловском МР в список школ с выявленными признаками необъективности на протяжении 2-х лет 

вошло МКОУ Никольская ООШ.  

Анализ контингента и особенностей семей обучающихся показал, что МКОУ Аксарихинская  школа функционирует в   

сложных социальных условиях.   У большинства детей родители (84 %) имеют начальное и среднее профессиональное  

образование. Школа работает в сложных социальных контекстах (район с ограниченной транспортной доступностью, где 

проживают семьи с социально-экономическим неблагополучием), со сложным контингентом (дети с проблемами в 

обучении и поведении).  

     В целях реализации Плана мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения и /или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Свердловской области (Утверждѐн 01.06.2020), на 

основании письма ИРО от 22.04.2020 № 01-20-523  «Об организации работы по повышению качества образования в ОО» 

разработана «Дорожная карта»  по поддержке школ Камышловского муниципального района с низкими результатами 

обучения и  

функционирующих в неблагоприятных социальных  условиях на 2020 г.  и период до 2022 года.  Создание дорожной карты 

вызвано необходимостью повышения качества образования  в   школах, так как низкий уровень показателей снижает   

эффективность муниципальной системы образования в целом.  

В связи с этим большое количество мероприятий дорожной карты предусматривает участие всех образовательных 

учреждений района.   

Цель Повышение качества образования в школах, показывающих низкие результаты и работающих в сложных условиях.  

Задачи 

- принятие управленческих решений, направленных на улучшение качества образования; 

- приведение базовой инфраструктуры школ в соответствии с современными требованиями; 

- развитие кадрового потенциала школ;  



- разработка и педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных программ обучающихся;  

- укрепление взаимодействия школ с родителями, социокультурными организациями, общественностью; 

- организация горизонтального сетевого партнерства образовательных учреждений.  

-  повышение  качества  образования  в  школах,  показывающих  устойчиво  низкие  результаты  и  работающих  в  

сложных условиях в 2020 году и в период до 2022 года; 

 

 - успешное завершение основного и среднего общего образования всеми обучающимися выпускных классов;  

результаты - рост познавательной мотивации обучающихся;  

 - улучшение базовой инфраструктуры школ;  

 

- совершенствование качества системы образования 

- непрерывное профессиональное развитие педагогических и руководящих работников 

  

 

Перечень мероприятий для реализации на  муниципальном и школьном уровне  

в период с 2020 по 2022г.г. 

 
  Муниципальный уровень Школьный уровень 

Определение целей 

Корректировка муниципальной программы поддержки школ с 

низкими результатами обучения  и функционирующих в 

неблагоприятных социальных  условиях на 2020 г.  и период до 

2022 года 

Корректировка программы Разработка программы 

Разработка комплекса мер, направленных на  преодоление 

факторов, обуславливающих низкие результаты обучения и 

неблагоприятные социальные условия 

План (дорожная карта)  План (дорожная карта) 

Разработка муниципальной дорожной карты по поддержке школ с 

низкими результатами обучения  и функционирующих в 

неблагоприятных социальных  условиях на 2020 г.  и период до 

2022 года 

План (дорожная карта) План (дорожная карта) 

Осуществление мониторинга 

Организация участия школ в исследованиях: 

• Идентификация группы школ с низкими результатами 

• Выявление динамики образовательных результатов  

• Диагностика читательской грамотности (6, 7, 10 кл) 

• Мониторинг владения русским языком 

Организация участия школ Участие школ 



• Мониторинг реализации муниципальной и школьных 

программ  повышения качества образования 

• Комплексный мониторинг учебных достижений и качества 

образовательного процесса на основе кластерного подхода 

(на основании данных Всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации) 

Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных рекомендаций 

Комплексный анализ результатов мониторинга процедур оценки 

качества образования 

Анализ, разработка рекомендаций Анализ,  реализация плана  

Входной, промежуточный, итоговый мониторинг реализации 

муниципальной и школьных программ   

мониторинг мониторинг 

Ознакомление, изучение  результатов  анализа 

• Идентификации школ с низкими результатами 

• Мониторинга динамики образовательных результатов 

• Мониторинга реализации муниципальной и  школьной 

программы повышения качества образования 

Анализ и сопоставление данных, 

подготовка предложений к программе 

повышения качества образования на 

следующий год 

Анализ и сопоставление 

данных, подготовка 

предложений к программе 

повышения качества 

образования на следующий 

год 

Планирование мероприятий по поддержке школ в соответствии с 

рекомендациями.  

План мероприятий План мероприятий 

Принятие мер, управленческих решений 

Организация   профессионального общения, направленного на 

повышение качества подготовки обучающихся в школах района. 

Организация и проведение 

муниципальных форм 

профессионального общения, 

направленных на повышение 

качества подготовки 

обучающихся в школах 

района. 

Участие в региональных, 

муниципальных, школьных формах 

педагогического общения 

Организация участия 

педагогических и 

руководящих работников в 

программах повышения 

квалификации 

Участие педагогических и 

руководящих работников в программах 

повышения квалификации 

Проведение мероприятий муниципального и школьного уровней, 

различных форм профессионального общения, направленных на 

повышение качества подготовки обучающихся в школах с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

Обобщѐнная заявка на 

дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации 

Заявка на дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации 



социальных условиях.   

Сопровождение деятельности профессиональных сообществ 

педагогов и организация  их деятельности 

Координация деятельности 

профессиональных сообществ 

педагогов и организация   

Участие педагогических работников в 

деятельности профессиональных 

сообществ   

Организация сетевого взаимодействия школ в реализации 

образовательных программ для обеспечения индивидуализации 

образовательных траекторий учащихся с использованием ресурса 

Региональной сетевой методической службы Педсовет 66 

  Организация сетевого 

взаимодействия школ 

Включение 100% педагогов МКОУ 

Аксарихинская СОШ  

в деятельность сетевых 

профессиональных со- обществ 

 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с Базовой площадкой 

ГАОУ ДПО СО ИРО  

Выявление эффективных управленческих и педагогических 

практик  

Организация участия в 

региональных и 

муниципальных конкурсах. 

Формирование 

муниципального  банка 

лучших практик по 

повышению качества 

образования 

Участие в региональных и 

муниципальных конкурсах. 

Формирование школьного банка 

лучших практик по повышению 

качества образования 

 

План мероприятий на 2020 - 2022 годы  
 

Планируемые мероприятия Муниципальный уровень Школьный уровень Сроки 

реализации/ 

периодичность 

Нормативно-правовое обеспечение 

Корректировка муниципальной программы поддержки 
школ с низкими результатами обучения  и 
функционирующих в неблагоприятных социальных  
условиях на 2020 г.  и период до 2022 года 

Корректировка муниципальной 
программы поддержки школ с 
низкими результатами обучения  
и функционирующих в 
неблагоприятных социальных  
условиях на 2020 г.  и период до 
2022 года 

 До мая 2020 

Разработка  программ развития качества образования Мониторинг Разработка школьных 

программ развития 

качества образования 

До сентября 2020 



Организация работы с педагогическим коллективом 

Организация прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации 

Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации 

Заключение соглашения 

на курсовую подготовку 

 Заявка. 

 Повышение 

квалификации 

По графику 

реализации ДПП 

- мониторинг потребности в 

повышении квалификации 

педагогических кадров ОО по 

проблемам повышения 

качества образования 

- направление на курсы 

повышения квалификации 

руководителей, заместителей, 

педагогов по результатам 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

- участие в мониторинге 

- участие в курсовой 

подготовке 

Весь период 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах, районных 

методических объединениях 
Подготовка и проведение,  

информирование  

участие   1 раз в месяц 

Организация мероприятий, обеспечивающих трансляцию 

эффективного административного и педагогического опыта 

 

- семинар для зам. директора 

по УВР 

«Повышение  

образовательных  результатов  

школы. Проблемы  и  

перспективы» 

МКОУ Никольская ООШ  

Подготовка и проведение  

 

Февраль 2021 

Организация  сетевого педагогического сообщества  (по  

предметам) учителей школ, показывающих устойчиво 

низкие, необъективные результаты и работающих в 

сложных социальных условиях 

Постоянно действующий 

методический семинар 

«Отработка практики 

объективного оценивания 

достижений учеников по  

результатам проводимых 

оценочных мероприятий» 

МКОУ Обуховская СОШ По особому 

графику 

1 раз в четверть 

 

Мероприятие пилотной площадки по повышению качества 

преподавания (для педагогических коллективов и отдельных 

педагогов) 

– Практико-ориентированный семинар для учителей 

математики; 

– Коучинг в работе учителя; 

– Организация проектной деятельности при реализации 

Организация,  

методическое сопровождение 

Проведение  

МКОУ Аксарихинская 

СОШ 

 По 

согласованному с 

ИРО плану  



ФГОС ООО 

Совершенствование муниципальной  инфраструктуры для 

оказания информационно-методической помощи 

образовательным организациям на базе консультационных 

центров, пунктов 

организация работы районных 

методических объединений 

Направление предложений 

в состав РМО. 

Участие  

Весь период  

создание рабочей (творческой 

группы) для оказания 

информационно-методической 

помощи ОО 

предложения в состав 

рабочей группы 

Сентябрь 2020 

- организация участия школ в 

мониторинге 

- проведение собеседований  с 

руководителями и 

педагогическими работниками 

-  составление и 

корректировка рейтинга школ 

по результатам мониторинга 

участие в мониторинге,  

 

участие в собеседовании 

 

Весь период 

Реализация  практики «наставничества», организация  

постоянного обсуждения педагогами результатов, 

достижений и проблем преподавания на районных 

методических объединениях 

Организация 

профессионального общения, 

обмена опытом 

Участие,  обмен опытом   Весь период 

Исследования  по оценке предметных компетенций 

педагогических работников в  школах с низкими 

результатами. 

Организация участия 

школьных коллективов в 

исследованиях 

Участие в апробации 

диагностических 

инструментов для 

изучения 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

и руководящих работни- 

ков 

 

Изучение профессиональных дефицитов педагогических и 

руководящих работников 

Организация участия в 

апробации 

Участие в апробации Апрель - сентябрь 

Исследование «Диагностика читательской грамотности (6, 7, 

10 кл)» 

Организация участия 

школьных коллективов в 

исследовании «Диагностика 

читательской грамотности (6, 

7, 10 кл)» 

Участие  школьных 

коллективов в 

исследовании 

«Диагностика 

читательской грамотности 

(6, 7, 10 кл)» 

Апрель – ноябрь 



Курсовая подготовка по вопросам повышения качества 

преподавания 

Организация участия в 

дополнительных 

профессиональных 

программах повышения 

квалификации 

Участие  в 

дополнительных 

профессиональных 

программах повышения 

квалификации 

По графику ИРО 

Сетевое взаимодействие школ в реализации 

образовательных программ для обеспечения 

индивидуализации образовательных траекторий учащихся 

на платформе региональной сетевой методической службы 

«Педсовет 66» 

Организация сетевого 

взаимодействия школ   

Включение 100% 

педагогов в деятельность 

сетевых 

профессиональных 

сообществ 

Весь период 

Организация горизонтального сетевого взаимодействия по 

поддержке проектов партнѐрства  школ с низкими 

образовательными результатами с ведущими школами.  

Школы-партнѐры: 

МКОУ Обуховская СОШ – МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ – МКОУ Ожгихинская ООШ 

МКОУ Порошинская СОШ – МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Скатинская СОШ – МКОУ Октябрьская СОШ 

Организация Участие, договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

Весь период, по 

особому графику 

Деятельность профессиональных педагогических сообществ 

педагогов (объединения педагогов по формированию и 

развитию отдельных составляющих функциональной 

грамотности на базе портала Региональной сетевой 

методической службы Педсовет 66). 

Организация участия Участие Весь период 

Организация  проведения  ВсОШ, ГИА, ДКР, РТ, ВПР, 

НИКО, Федеральных апробаций 2020 
Организация Участие В соответствии с 

планами-

графиками 

Организация участия  педагогических работников в 

вебинарах, региональных конференциях, семинарах в 

направлении системы оценки и управления качеством 

образования 

Организация Проведение, участие Весь период 

Организация  проведения  школьного  и  муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

Организация  Участие Сентябрь-декабрь 

 

 Районный «Фестиваль педагогических достижений - 2020».  Организация Участие  в «Фестивале 

открытых уроков» 

Январь -октябрь 

Организация профессиональных  конкурсов  педагогических 

достижений: 

Организация  Участие в конкурсах 

коллективов школ 

Январь-апрель 



      - «Педагогическая трибуна»   

 - «Смотр-конкурс учебных кабинетов, пространственно-

развивающей среды ОУ»  

 - «Муниципальный конкурс педагогической продукции»  

 - Муниципальный фестиваль видеороликов для 

демонстрации и  распространения наилучших 

педагогических практик 

  

Осенняя выездная школа для педагогической команды 

школ 

Участие Участие Ноябрь 

Совещания,  семинары зам. руководителей по УВР 

 

Проведение 

«Анализ результатов 
мониторинга оценочных 

процедур» 

участие Октябрь  

 «Повышение 

образовательных результатов 
освоения ООП- работа с 

неуспевающими детьми» 

«Организация и проведение 

ВПР» 
 

Участие  

 
 

 

Январь  

 

 

 

 

Март 

Разработка и педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных программ обучающихся 

Оказание  консультативно –методической  помощи  по  

разработке индивидуальных  образовательных  маршрутов  

обучающихся  с  особыми образовательными   

потребностями,   обеспечивающих успешность достижения 

положительных образовательных результатов. 

Организация  методического 

сопровождения 

Разработка и реализация 

индивидуальных  

образовательных  

маршрутов  обучающихся  

с  особыми 

образовательными   

потребностями 

Весь период 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление одаренности у детей, в том числе: 

школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; проведение НПК школьников; 

проведение районных фестивалей и конкурсов детского 

творчества;  

проведение спортивных игр и соревнований; 

участие в дистанционных конкурсах. 

Организация  методического 

сопровождения 

Участие школьников Весь период 



Проведение мероприятий по обеспечению условий 

реализации образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной работы, для 

совместной реализации образовательных программ, 

содержащих модули, направленные на развитие 

познавательных способностей детей, поддержку 

технического творчества и компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучения основ 

проектной деятельности.   

Организация  методического 

сопровождения 

Участие школьников Весь период 

Дистанционное обучение для учащихся отдаленных 

районов, а также в сельской местности (в рамках 

реализации проекта «Школа дистанционного 

обучения») 

Создание условий и 

обеспечение доступа 

обучающихся к платформе ДО 

ДО обучающихся Весь период 

 Деятельность центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 3-х 

школ: 

МКОУ Обуховская СОШ 

МКОУ  Скатинская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ  

по внедрению сетевых форм реализации программ 

дополнительного образования; расширение спектра 

реализуемых программ дополнительного образования 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей 

Организация  Участие   с 

представлением опыта 

работы. 

   

В течение 

учебного года по 

плану работы 

МОУО 

Апробация диагностических инструментов для изучения 

профессиональных дефицитов педагогических и 

руководящих работни- ков 

Организация участия, 

информирование 

Участие в апробации Март – ноябрь 

Исследование мотивации педагогических работников, 
влияющей на непрерывное профессиональное развитие 

Организация участия, 
информирование 

Участие в исследовании Апрель – сентябрь 

Участие муниципальных координаторов, 

осуществляющих функции  сопровождения  школ  с  

низкими  результатами  обучения  и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, руководящих и педагогических работников 

базовых площадок и ресурсных школ в различных 

формах профессионального общения по тематике 

Участие Участие 

 
 

Март – декабрь 



проекта 

Корректировка штатного расписания в целях введения 

штатных должностей специалистов: педагогов-

психологов, дефектологов, логопедов, социальных 

педагогов и педагогов дополнительного образования 

Анализ штатных расписаний Введение  необходимых 

должностей, подбор 

кадров 

До 01 сентября 

 

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

Родительское интернет-собрание Поддержка детей с 

трудностями в бучении» 

Информирование,   Создание условий для 

участия родителей в 
интернет-собрании  

Сентябрь 

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

Анализ исходного состояния образовательной 

организации (мониторинг качества результатов 

обучения и состояния социальных условий; экспертиза 

образовательной среды; мониторинг готовности 

школьной программы повышения качества 

образования) 

Анализ данных, подготовка 

предложений к программе 

повышения качества образования 

Анализ данных, 

подготовка предложений к 

программе повышения 

качества образования 

Август -сентябрь 

Анализ  совершенствования 

инструментов внутришкольной 

системы оценки качества 

образовательных результатов и 

процедур их применения 

Совершенствование  

инструментов 

внутришкольной системы 

оценки качества 

образовательных 

результатов и процедур их 

применения 

 

Корректировка   программы повышения качества 
образования 

Корректировка и утверждение про- 
граммы 

Корректировка и 
утверждение про- 
граммы 

Ежегодно 

Муниципальная программа поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

Разработка муниципальной 

программы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Разработка школьной 

программы  по 

повышению 

образовательных 

результатов.   

 

Корректировка дорожных карт школ с учетом 
результатов мониторинга их выполнения 

Результаты мониторинга Корректировка ДК Ежегодно  

Информационная поддержка выполняемых работ 

(информирование широкой общественности и 

целевых аудиторий) 

Размещение на сайте УО, в СМИ 
анонсов и итогов проводимых 
мероприятий 

Размещение на сайте ОО, 

в СМИ анонсов и итогов 

проводимых мероприятий 

Весь период 

сбор и обработка информации о представление  



 

реализации в ОУ программ 

перехода школ на эффективный 

режим работы 

информации о реализации 

программы перехода школ 

на эффективный режим  

работы 

Информационная поддержка 

выполняемых работ 

(информирование широкой 
общественности и целевых 

аудиторий) 

Размещение на сайте ОО, 

в СМИ анонсов и итогов 

проводимых мероприятий 

 

Корректировка штатного расписания в целях 

введения штатных должностей специалистов: 

педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, 

социальных педагогов и педагогов дополнительного 

образования 

Анализ штатных расписаний, 

введение необходимых 

должностей, Формирование 

резерва управленческих кадров 

Введение  необходимых 

должностей, подбор 

кадров 

 

Отчет  руководителей школ по реализации планов 

(дорожных  карт)  по  повышению  качества  

образования  в  школах, показывающих устойчиво  

низкие  результаты  и  работающих  в  сложных  

социальных условиях, с признаками необъективности 

Проведение Совета Управления МКОУ Никольская ООШ, 

МКОУ Куровская ООШ, 

МКОУ Ожгихинская 

ООШ 

Май 2021 

Итоговый анализ состояния образовательной 

организации (мониторинг качества результатов 

обучения и состояния социальных условий; 

экспертиза образовательной среды; мониторинг 

реализации школьной программы повышения 

качества образования) 

Анализ и сопоставление данных, 

подготовка предложений к 

программе повышения качества 

образования на следующий год 

Анализ и сопоставление 

данных, подготовка 

предложений к 

программе повышения 

качества образования на 

следующий год 

до 15 декабря 


