
Приложение 1

Критерии оценки образовательных программ

№ Критерии оценки Единица 
измерения

1 2 3
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу 640 Человек

1.2

Общая численность обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу:

• начального общего образования ЗОЗЧеловек
• основного общего образования 267 Человек
• среднего общего образования 70 Человек

1.3

Формы получения образования в 00:

• очная Имеется 640
• очно-заочная
• заочная

1.4

Реализация ООП по уровням общего образования:

• сетевая форма
не имеется

• с применением дистанционных образовательных 
технологий

Имеется 640

• с применением электронного обучения
2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС 00 Соответствует

2.2
Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений Имеется

2.3
Соответствие объема части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений, требованиям 
ФГОС 00

Соответствует

2.4
Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 
традиций образовательной организации, социального 
запроса потребителей образовательных услуг Имеется

2.5
Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС 00 
по составу предметных областей и наименованиям учебных 
предметов

Соответствует

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС 00 
по объему часов

Соответствует

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, Имеется



дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 
соответствие требованиям ФГОС 00

2.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений Имеется

2.10

Отношение количества рабочих программ курсов части 
учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, к количеству обучающихся, 
осваивающих ООП

Количество ед. 
на одного 
обучающегося

Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся:

2.11 • по очно-заочной, заочной форме
• с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 
развивающимися сверстниками

11 «А»

• 8-9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в 
рамках профориентации
• профильных классов на уровне среднего общего 
образования

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется

2.13
Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 
ФГОС 00 по составу и наименованию направлений 
внеурочной деятельности

Соответствует

2.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 
ФГОС 00 по объему часов

Соответствует

2.15
Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 
планируемым результатам ООП, в том числе программе 
формирования и развития УУД и программе воспитания

Соответствует

2.16
Наличие рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности для курсов внеурочной деятельности, 
внесенных в план внеурочной деятельности Имеется

2.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности требованиям ФГОС 00

Соответствует

2.18
Отношение количества рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности к требованиям ФГОС 00 к 
количеству обучающихся, осваивающих ООП

10 - на одного 
обучающегося

2.19 Наличие программы формирования и развития УУД Имеется

2.20 Соответствие программы формирования и развития УУД 
требованиям ФГОС 00

Соответствует

2.21 Доля внеурочных мероприятий программы формирования и 
развития УУД в общем объеме программы в часах 20%

2.22 Наличие программы воспитания Имеется

2.23 Соответствие программы воспитания требованиям ФГОС
00

Соответствует

2.24 Доля внеурочных мероприятий программы воспитания в 
общем объеме программы в часах 100%



Справка
по итогам проведения внутришкольного контроля реализации программы 

основного общего образования
Сроки проведения контроля: с «04» по « 08 » 06_____ 20 20 г. Вид контроля:_текущий.
Результаты контроля
Контроль реализации программы основного общего образования осуществляется по 
следующим направлениям: содержание программы (таблица 1), выполнение программы 
(таблица 2).

Таблица 1. Содержание программы

Предмет 
контроля

Результаты

1 2
Соответствие структуры программы основного общего образования 
требованиям ФГОС

Соответствует

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС основного 
общего образования

Планируемые результаты программы распределены по годам освоения ООП 
основного общего образования

ДаПредставлено содержание урочной и внеурочной деятельности по 
достижению учащимися планируемых результатов программы_основного 
общего образования
Содержание урочной деятельности разработано с учетом специфики учебных 
предметов учебного плана ООП основного общего образования

Да
Содержание урочной деятельности отражено в рабочих программах учебных 
предметов, где выделены закрепленные программой результаты
Содержание внеурочной деятельности представлено в соответствии с планом 
внеурочной деятельности ООП основного общего образования
Курсы и мероприятия внеурочной деятельности представлены с указанием на 
их
планируемые эффекты
Представлены необходимые приложения к программе

Да
В программе обозначена часть, сформированная участниками образовательных 
отношений
Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений, 
подкреплена необходимыми документами
Оценочные материалы разработаны и приложены к программе
Оценочные материалы соответствуют планируемым результатам программы Соответствует
Организовано взаимодействие с организациями-партнерами; привлечены 
консультанты,
эксперты, научные руководители

Нет

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разрабатываются на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 
программ, включенных в ее структуру.
Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в полном 
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, 
курсов внеурочной деятельности.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;



2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;
3) тематическое планирование.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися.
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 
изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной 
программе.

Таблица 2. Выполнение программы основного общего образования

Предмет контроля Результаты

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах, 
проведены

Да

Регулярные курсы внеурочной деятельности, внесенные в 
программу, проведены в объеме, запланированном 
рабочей программой курса

Да

Мероприятия внеурочной деятельности, внесенные в 
программу, проведены

Да

Учебный план образовательного процесса составлен в соответствии с нормативными 
документами с соблюдением гигиенических требований, предъявляемых к наполняемости 
классов, расписанию учебных занятий и максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки.
Учебный план за 2019-2020 учебный год в 5-9 классах выполнен на 100%.

Все учителя, работающие в 5-9 классах, прошли курсовую подготовку по 
проблемам внедрения и реализации ФГОС ООО. В течение учебного года учителя, 
администрация школы представляли опыт своей работы на уровне своей школы 
(открытые уроки в рамках ШМО, педсоветы, методические совещания), муниципалитета 
(конференции, мастер - классы,) федеральном (дистанционные этапы конкурсов учителей 
и классных руководителей).
Можно отметить следующие положительные тенденции:
-положительная динамика использования учителями - предметниками в образовательной 
практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты 
нового поколения (тесты, дидактические материалы, КИМы, методики проведения 

диагностик;
-использование учителями в работе с обучающимися 5-9 классов современных 
образовательных технологий;
-осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; 
-возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами на 
школьном и муниципальном уровне;
- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности;
Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо 
отметить: недостаточная готовность родителей в полной мере участвовать в урочной и 
внеурочной деятельности ребенка, поддерживать тесную связь с учителем.



Рекомендации:
- Наметить пути решения выявленных проблем в 2020-2021 уч. г.
- Проанализировать структуры рабочих программ курсов учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности;
- Подготовить рабочие программы курсов внеурочной деятельности учителям-предметникам, 

работающим в 5-9 классах,
-Продолжить разработку дидактических материалов для формирования метапредметных 

результатов.
- Продолжить разработку инструментария для оценки УУД обучающихся.

Петрова И.В. замдиректора по УВР________________
Справка подготовлена: (Ф.И.О., должность, подпись) 

« 08 » 06 20 20 г.



Справка по результатам 
мониторинга по оценке готовности первоклассников к обучению в школе 

в режиме массового внедрения ФГОС НОО в МБОУ «СОШ № 30» 
для составления «Портрета первоклассника» 

2019 - 2020 учебный год

Класс Количество 
учащихся в классе

Готовы к школе Не готовы к школе

чел. % чел. %

1 «А» 32 26 81 6 19

1 «Б» 29 14 48 15 52

1 «В» 13 12 92 1 8

Итого 74 52 70% 22 30%

Вывод: Из всей параллели 1-ых классов готовы к школьному 
обучению 70% учащихся. Эти дети хорошо ориентируются в окружающем 
мире, но некоторые вопросы вызывают у них затруднение. Познавательные 
процессы у этих ребят сформированы в пределах нормы. Уровень развития 
мелкой моторики в пределах нормы.
30% учащихся 1-ых классов не готовы к школьному обучению. Эти учащиеся 
не владеют элементарными знаниями об окружающем мире. Этим детям 
сложно составить рассказ по картинке. Они долго подбирают слова при 
ответе на вопросы, нуждаются в дополнительных, наводящих вопросах, им 
сложно излагать свои мысли, часто не знают значения слов, имеют низкий 
словарный запас.

Замдиректора по УВР нач.кл.

S
х

Е.Г.Гапонова

Дата: сентябрь 2019 г.



Результаты
мониторинга по-оценке готовности первоклассников к обучению в школе 

в режиме массового внедрения ФГОС НОО в МБОУ «СОШ № 30» 
для составления «Портрета первоклассника»

Год Количество 
учащихся

Готовы к школе Не готовы к школе

чел. % чел. %

2015/16 75 46 61 29 39

2016/17 54 41 76 13 24

2017/18 94 83 88 11 12

2018/19 82 67 82 15 18

2019/20 74 52 70 22 30

Зам.директора по УВР нач.кл.

Дата: сентябрь 2019 г.
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Структура отчета о самообследовании

Название Содержание

1 2

Общая характеристика 
образовательной деятельности 
00

Полное наименование и контактная информация ОО в соответствии со 
сведениями в ее уставе.
Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности с 
указанием всех адресов и видов реализуемых образовательных программ. 
Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной 
власти.
Инновационная деятельность (при наличии).

Система управления ОО
Структура управления, включая органы коллегиального и 
государственно-общественного управления. Взаимосвязи органов 
управления

Содержание подготовки 
обучающихся

Виды реализуемых ООП.
Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего 
образования:
• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего общего образования.
Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям 
обучающихся.
Направленности дополнительных общеразвивающих программ.
Количество обучающихся в объединениях дополнительного образования 
по каждой направленности

Качество подготовки 
обучающихся

Успеваемость (отсутствие или наличие неудовлетворительных оценок в 
процентах) и качество знаний (количество оценок «хорошо» и «отлично» в 
процентах, количество успевающих только на указанные оценки в 
процентах).
Количество учащихся, набравших не менее 210 баллов по трем предметам 
ЕГЭ.
Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников (по уровням 
общего образования).
Другие показатели качества подготовки обучающихся.

Особенности организации 
учебного процесса

Количество классов.
Режим образовательной деятельности.
Продолжительность учебного года и каникул.
Количество обучающихся, получающих образование:
• в очно-заочной форме;
• заочной форме.
Соответствие режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим
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Приложение 3

требованиям.
Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в сетевой форме. 
Количество обучающихся, осваивающих ООП:
• с применением дистанционных технологий;
• с применением электронных средств обучения

Информация о 
востребованности 
выпускников

Поступление в вузы выпускников профильных классов в соответствии с 
профилем.
Процент поступления в ОО ВПО,СПО от общего количества выпускников.
Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения получения 
образования

Кадровое обеспечение 
образовательного процесса

Доля педагогических работников с высшим образованием.
Доля педагогических работников, имеющих ВКК, 1 КК, СЗД. Группы 
педагогических работников по стажу работы.
Возрастной состав педагогических работников.
Сведения о повышении квалификации педагогических работников. 
Обеспеченность 00 педагогическими кадрами (педагог-психолог, 
социальный педагог, учителъ-дефектолог, учитель-логопед, педагог 
дополнительного образования и пр.)

Учебно -методическое 
обеспечение образовательного 
процесса

Соответствие используемых учебников федеральному перечню. 
Общее количество учебных и учебно-методических пособий, 
используемых в образовательном процессе.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в 
расчете на одного учащегося

Библиотечноинформационное 
обеспечение образовательного 
процесса

См. приложение 4 к Положению о ВСОКО (разделы 1-2)

Материально -техническая база 
00

См. приложение 4 к Положению о ВСОКО (разделы 3-4)

Функционирование ВСОКО См. положение о ВСОКО

Анализ показателей 
деятельности 00, подлежащей 
самообследованию

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную оценку 
показателей, включая их сравнение с показателями предыдущего года / 
нескольких лет.
Констатация точек роста и управленческих решений, которые их 
обеспечили. Объяснение причин отрицательной динамики по отдельным 
показателям (при ее наличии).
Общий вывод о результатах самообследования.



Приложение 4

Критерии оценки условий реализации образовательных программ
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Контроль состояния условий

Ф
ак

ти
че

ск
ий

 
по

ка
за

те
ль

 
на

 с
та

рт
е

П
ла

ни
ру

ем
ы

 
й п

ок
аз

ат
ел

ь
(п

о
«д

ор
ож

но
й

Ф
ак

т 
вы

по
лн

ен
ия

 
«д

ор
ож

но
й 

ка
рт

ы
»

1 2 3 4 5 6

К
ад
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я

Численность / удельный вес численности 
педагогических работников:
• имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников (всего по 
00 и по уровням общего образования)

Чел./
%

30/90,6%
1-4 кл 
9/81,8
5-9-
23/100%
10-11 
11/100%

30/90,6%
1-4 кл 9/81,8
5-9- 23/100%
10-11
11/100%

30/90,6%
1-4 кл 9/81,8
5-9- 23/100%
10-11
11/100%

• имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля, направления подготовки), 
в общей численности педагогических работников

Чел./
%

30/90,6% 32/90,6% 32/90,6%

• которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:
» первая;
• высшая

Чел. /
%

26 
чел/81%

22/84,6%
4/15,3%

26 чел/81 %

22/84,6%
4/15,3%

26 чел/81%

22/84,6%
4/15,3%

• педагогический стаж работы которых составляет:
• до 5 лет;
3 свыше 30 лет

Чел. / 
% 1/3%

3/9%
1/3%
3/9%

1/3%
3/9%

• своевременно прошедших повышение 
квалификации по осуществлению образовательной 
деятельности в условиях ФГОС 00, в общей 
численности педагогических работников

Чел. /
%

32/100% 32/100% 32/100%

• охваченных непрерывным
профессиональным образованием:

— тренинги, обучающие семинары, стажировки;
— вне программ повышения квалификации

Чел. /
%

24/75%/ 24/75%/ 24/75%/

• реализовавших методические проекты под 
руководством ученых или научно-педагогических 
работников партнерских организаций

Чел. /
%

0 0 0

• являющихся победителями или призерами конкурса 
«Учитель года» (по этапам конкурса)

Чел. /
%

0 0 0

• являющихся победителями или призерами 
муниципальных, региональных и федеральных 
конкурсов профессионального мастерства

Чел. /
%

8/28% 10/35% 8/28%

• имеющих публикации в профессиональных 
изданиях на региональном или федеральном уровнях

Чел. / 
%

8/28% 10/35% 8/28%

• ведущих личную страничку на сайте 00 Чел. /
%

1/4% 5/17% 1/4%



%

Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников:

• прошедших за последние три года повышение 
квалификации по профилю профессиональной 
деятельности и (или) иной осуществляемой в ОО 
деятельности, в общей численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников

Чел. /
%

32/100% 32/100% 32/100%

• имеющих профессиональную переподготовку по 
профилю / направлению профессиональной 
деятельности или иной осуществляемой в ОО 
деятельности, в общей численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников

Чел. /
%

3/100% 3/100% 3/100%
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Количество педагогов-психологов в штатном расписании Чел. 1 1 1

Количество педагогов-психологов по совместительству Чел. 0 0 0

Количество социальных педагогов Чел. 1 1 1

Доля педагогических работников с вмененным функционалом 
тьютора в общем количестве педагогических работников

Чел. /
%

0 0 0

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 
программе воспитания Ед. / %

35% 35% 35%

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 
программе формирования и развития УУД Ед. / %

55% 55% 55%

Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных при 
участии (соавторстве) педагога-психолога, в общем объеме 
курсов внеурочной деятельности в плане внеурочной 
деятельности

Ед. / %

0 0 0

Количество дополнительных образовательных программ на 
базе школы, разработанных при участии (соавторстве) 
педагога-психолога

Ед.
0 0 0

Наличие оборудованного помещения, приспособленного для 
индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями

Есть/

нет

есть есть есть

Наличие оборудованных образовательных пространств для 
психологической разгрузки, рекреационных зон

Есть/
нет

нет нет нет

М
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

ск
ие

 у
сл

ов
ия Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Ед. 0,6 1 0,6

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС 
ОО) Ед. / %

18/50% 36/100% 18/50%

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
• с обеспечением возможности работы на 
стационарных
или переносных компьютерах;
• с медиатекой;
• оснащенного средствами сканирования и 
распознаваниятекстов;
• с выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных

Да/
нет

да да да



в помещении библиотеки;
• с возможностью размножения печатных бумажных 
материалов

Численность / удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся

Чел. /
%

640/100
%

640/100% 640/100%

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

Кв. м
8,9 8,9 8,9

Общая площадь помещений, оборудованных для групповой 
работы, в расчете на одного учащегося

Кв. м
1,12 1,12 1,12

Общая площадь помещений, оборудованных для проведения 
лабораторных занятий и учебных исследований, в расчете на 
одного учащегося

Кв. м
0,66 0,66 0,66

Доля уроков (лабораторных занятий, практикумов) в общем 
объеме учебного плана, проведенных с использованием 
материально-технической базы организаций-партнеров

Ед. / %

0 0 0

Доля внеурочных мероприятий в общем объеме плана 
внеурочной деятельности, проведенных с использованием 
материально-технической базы организаций-партнеров

Ед. / %
0 0 0
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Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы в общем количестве единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

Ед. / %

15/ 2,3% 15/ 2,3% 15/ 2,3%

Количество экземпляров справочной литературы в общем 
количестве единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

Ед.
5/0,7% 10/15% 5/0,7%

Количество экземпляров научно-популярной литературы в 
общем количестве единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

Ед.
12/1,8% 20/3% 12/1,8%

Соответствие используемых учебников и учебных пособий 
федеральному перечню

С
оо
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ет

ст
ву

ет
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не
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от
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тс
тв
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т Соответ

ствует
Соответствуе
г

Соответст 
вует

Наличие общедоступного аннотированного перечня 
информационных образовательных ресурсов Интернета

Да/
Нет

да да да

Количество единиц электронных образовательных ресурсов, 
используемых при реализации рабочих программ по 
предметам учебного плана

Ед.
10 10 10

Количество единиц цифровых программных продуктов, 
используемых при реализации плана внеурочной 
деятельности

Ед.
10 10 10



Количество единиц цифровых программных продуктов, 
используемых для обеспечения проектной деятельности 
обучающихся

Ед.
10 10 10

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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Приложение 5

Показатели оценки предметных образовательных результатов

Показатели оценки предметных образовательных результатов
Единица

1 2

Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на 4 и 5 по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

240 Чел.
/37.5 %

Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по русскому языку Балл

Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по математике Балл

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку 55 
Балл

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике 36 
Балл

Численность / удельный вес численности:
• выпускников 9-х классов, получивших неудовлетворительные результаты на 
ОГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 9-х классов

0

• выпускников 9-х классов, получивших неудовлетворительные результаты на 
ОГЭ по математике, в общей численности выпускников 9-х классов

0

• выпускников 11-х классов, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11-х классов

2Чел. /6,8
%

• выпускников 11-х классов, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 
выпускников 11-х классов

4 Чел. /
17%

• выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9-х классов

0

* выпускников 11 -х классов, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11-х классов

0

• выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9-х классов

0

• выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11-х классов

2Чел. / 5%

• учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся

бООЧел. /
93%

• учащихся — победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

59 Чел. /9,2
%

— муниципального уровня 40Чел. /
6,25%

— регионального уровня 20Чел./3,1
%

— федерального уровня 12Чел. /2,6
%



— международного уровня 7Чел. /1 
%

• учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

0

• учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

20 Чел./
3,1%


