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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        к учебному плану МАОУ «СОШ № 81»  

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МАОУ «СОШ №81 имени Евгения Ивановича Стародуб» (далее МАОУ «СОШ № 

81») на 2020-2021 учебный год реализуется для 10- 11-х классов, является частью 

организационного раздела ООП СОО и формируется на основе следующих нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и локальных 

документов общеобразовательного учреждения: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 с изменениями на 29 июня 2017 года) 

4. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ) 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, 

внесёнными Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

8. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

9. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Методология и 

критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся» 

12. Письмо Рособрнадзора от 20.06.18 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

13. Письмо Министерства просвещения от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, 

родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного» 

14. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 № 806 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-2021 учебный 

год» 
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15. Особенности преподавания предмета «Иностранный язык» в ОО Кемеровской области в 

2019-2020 учебном году» (методические рекомендации, рассмотрено и утверждено на заседании 

Центра РИО протокол № 11 от 07.06.2019г.  

2. Цели и задачи реализации учебного плана 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

Основными задачами учебного плана являются: 

- обеспечить равные возможности получения качественного среднего общего образования;  

- обеспечить реализацию бесплатного образования при получении среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 

- создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
3. Гигиенические требования к условиям обучения обучающихся в ОУ 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 года обучения укладывается в 

рамки, указанные в федеральном государственном образовательном стандарте (не менее 2170 

часов и не более 2590 часов) и составляет 2516 часов. 

 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа.  

 

4. Организация учебной деятельности. 

Учебный план МАОУ «СОШ №81» формируется на основании п.18.3.1. ФГОС СОО, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), количество часов на изучение 

предметов, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) организация образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

 

5. Структура и содержание учебного плана 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 81» при получении среднего общего образования состоит из  

двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для среднего общего образования представлены два варианта учебного плана: 

- для реализации технологического профиля, 

- для реализации социально-экономического профиля. 

Перечень профилей обучения определяется на основе запросов старшеклассников и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, кадрового, программно-

Классы  10 11 

Недельная аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе  37 37 
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методического и материально-технического обеспечения воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и курсы по выбору преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план каждого 

представленного профиля обучения содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. 

Во всех вариантах учебного плана предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне 

Обязательные учебные предметы на базовом и углубленном уровне включает в себя следующие 

предметные области: 

1. Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». При реализации обоих профилей обучения учебный 

предмет «Русский язык» преподается на базовом уровне в объеме 1 часа недельной нагрузки в 10 

-11-х классах. Учебный предмет «Литература» преподается на базовом уровне в объеме 3 часов 

недельной нагрузки в 10-11-х классах.  

2. Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Учебный предмет 

«Родной язык (русский)» изучается на базовом уровне при реализации обоих профилей обучения 

в 10-х классах в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет «Родная литература (русская)» 

изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне при реализации технологического и 

социально-экономического профилей обучения в 10-11-х классах.  

3. Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)». Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

преподается на базовом уровне в объеме 3 часа недельной нагрузки в каждом из 10-11-х классах.  

4. Предметная область «Общественные науки» представлена обязательным учебным 

предметом «История», изучаемом на каждом из двух профилей обучения на базовом уровне в 

объеме 2 часов недельной нагрузки в 10-11-х классах.  

5. Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательными 

учебными предметами «Математика» и «Информатика», изучаемыми на углубленном уровне в 

технологическом профиле в объеме 6 и 4 часов недельной нагрузки в 10-11-м классах. При 

реализации социально-экономического профиля учебный предмет «Математика» также 

изучается на углубленном уровне в количестве 6 часов в неделю, «Информатика» изучается на 

базовом уровне в количестве 1 часа в неделю в 10-11-м классах. 

6. Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом «Физика». 

При реализации технологического профиля обучения учебный предмет «Физика» изучается на 

углубленном уровне в объеме 5 часов в неделю в 10-11-м классах. При реализации социально-

экономического профиля учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне в объеме 2 
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часа в неделю в 10-11-м классах. Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне 

в 11-х классах обоих профилей в объеме 1 часа в неделю. 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через преподавание обязательных учебных предметов в 10-11-

х классах на базовом уровне «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 2 часов недельной нагрузки и 1 часа недельной нагрузки 

соответственно. Для удовлетворения биологической потребности учащихся в движении третий 

час физической культуры реализуется во внеурочной форме в рамках курсов внеурочной 

деятельности («Флорбол», «Гандбол-ручной мяч»). 

Индивидуальный проект 
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

предъявляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Индивидуальный проект является основным объектом оценки метапредметных результатов 

обучающихся. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося при получении 

среднего общего образования. Обучающиеся самостоятельно выбирают как тему, так и 

руководителя индивидуального проекта. Темы индивидуальных проектов утверждаются на 

методическом совете школы. Результат индивидуального проекта должен иметь практическую 

направленность. Обучающиеся публично защищают индивидуальный проект на НПК 

различного уровня. Невыполнение индивидуального проекта равноценно получению 

неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету. Отметка за выполнение 

индивидуального проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в электронном 

журнале и личном деле школьника. В аттестат о среднем общем образовании отметка 

выставляется в раздел «Дополнительные сведения» - «Индивидуальный проект» (без указания 

темы проекта). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Для изучения запроса изучаются потребности, 

интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса, заявлений обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Дополнительные учебные предметы. 

При реализации технологического профиля обучения преподаются учебные предметы из 

предметных областей: 

- Общественные науки: учебный предмет «Обществознание» - в обоих профилях из расчета 2 

часов в неделю на базовом уровне в 10-11-х классах, учебный предмет «Право» преподается в 

социально- экономическом профиле в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне в 10-11-м. 

Учебный предмет «Экономика» преподается в социально- экономическом профиле в объеме 2 

часов в неделю на профильном уровне в 10-11-м классах. Учебный предмет «География» 

преподается в технологическом профиле на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю в 10-11-м, 

в социально-экономическом профиле на профильном уровне в объеме 3 часов в неделю в 10-11-

м. 

- Естественные науки: учебный предмет «Химия» преподается на базовом уровне в обоих 

профилях в объеме 1 часа в неделю в 10-11-х, учебный предмет «Биология» преподается на 
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базовом уровне в обоих профилях в объеме 1 часа в неделю в 10-11-х классах. 

- Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности: учебный предмет 

«Экология» преподается на базовом уровне в социально-экономическом профиле в объеме 1 часа в 

неделю в 11-м классе. 

Курсы по выбору 

Курс по выбору «Политический вектор развития современного общества» направлен на 

формирование знаний о политическом развитии современного общества, политической 

деятельности, объяснение политических процессов и явлений. К основным разделам курса 

относятся: теория управления социально-политическими процессами, политические учения, 

теория международных отношений. Реализуется в социально-экономическом профиле в первом 

полугодии в объеме 1 часа в неделю в 10 -11 -м классах. 

Особенностью курса по выбору «Математический практикум» является привитие учащимся 

навыков самостоятельности в рассуждениях, в поисках способов решения задач, при выполнении 

упражнений. Этот курс направлен на решение задач, требующих определенных знаний и умений, 

которые не даются в курсе математики, так как выпускники технологического и социально-

экономического классов будут поступать в вузы с профилирующей математикой. Реализуется в 

обоих профилях обучения в 10-11-х классах в объеме 1 часа в течение учебного года.  

Основная цель курса по выбору «Избранные вопросы права» дать школьникам основные 

практические (эмпирические) знания о правовом статусе гражданина России, его политических 

и социально-экономических правах, о местном самоуправлении и устройстве государства. 

Реализуется в социально-экономическом профиле в 10-11-м классах во втором полугодии в 

объеме 1 часа в неделю. 

Курс по выбору «Написание сочинений разных жанров». Цель данной программы: помочь 

обучающимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с 

текстом художественных произведений и литературно-критических статей, совершенствовать 

умение оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как инструментом 

анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к минимуму 

различие требований к школьному и вступительному сочинениям. Реализуется в обоих профилях 

обучения (10-11 классы): в первом полугодии в объеме 1 час в неделю в классе с технологическим 

профилем обучения, во втором полугодии в объеме 1 часа в неделю в классе с социально-

экономическим профилем обучения. 

Курс по выбору «Избранные вопросы экономики» дает возможность познакомить учащихся с 

экономическими воззрениями, возникшими еще в глубокой древности. Изучить, как 

человеческий разум постепенно осознавал процессы и закономерности хозяйственной жизни, 

познавал их причины – от примитивных взглядов до подлинно научных теорий.  При этом одна 

теория сменялась другой, вступали в противоборство различные концепции, внося, как правило, 

рациональные зерна.  Процесс познания экономики не завершен и сейчас, но он не безличен, за 

всеми взглядами, теориями, мыслями стоят люди. И это должны понимать учащиеся. 
Курс знакомит учащихся с наиболее известными экономистами, представителями различных 

экономических школ, с российскими экономистами, экономистами учеными и практиками. Реализуется 

в социально-экономическом профиле в 10-11-м классах в первом полугодии в объеме 1 часа в 

неделю. 

Курс по выбору «История технических изобретений». В процессе изучения данного курса 

учащимся 10-11-го классов технологического профиля обучения предоставляется возможность 

расширить представления о важнейших достижениях человечества в освоении природы с 

помощью технических приспособлений, развитии знаний о природных материалах и их 

свойствах, о техническом прогрессе цивилизации. Реализуется во втором полугодии в объеме 1 

часа в неделю. 

Деление классов на группы 

При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении в 10 -11- х классах учебных занятий по предметам «Информатика» (вовремя 

проведения практических занятий), «Иностранный язык (английский)», «Физическая культура», 
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а также при изучении элективных учебных предметов осуществляется деление на две группы при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

при получении среднего общего образования (ФГОС СОО) 

На основании части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- установление уровня освоения образовательной программы МАОУ «СОШ № 81», в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

учебному предмету, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. Полугодовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленных оценок текущего контроля и результатов 

тематических проверочных и контрольных работ. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам осуществляется по 

пятибалльной системе, по курсам по выбору (элективным и факультативным курсам) по системе 

«зачет-незачет». Формы промежуточной аттестации представлены в таблице. 

 
Учебные предметы 10 А-11А класс 10Б-11Б класс 

Русский язык  
Сочинение 

(80 мин) 

Сочинение 

(80 мин) 

Литература  

Комплексная 

контрольная работа 

(80 мин) 

Комплексная 

контрольная работа 

(80 мин) 

Иностранный язык  
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

История  Контрольная работа, Тест (45 мин) 
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Обществознание  Контрольная работа, Тест (45 мин) 
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

География  Контрольная работа, Тест (45 мин) 
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Экономика  Контрольная работа, Тест (45 мин) 
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Право  Контрольная работа, Тест (45 мин) 
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Математика  Контрольная работа, Тест (90 мин)  
Контрольная работа, Тест 

(90 мин)  

Информатика  Контрольная работа, Тест (80 мин) 
Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Физика  Контрольная работа, Тест (90 мин) 
Контрольная работа, Тест 

(90 мин) 

Химия  
Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Биология  
Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Астрономия  
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Физическая культура  

Комбинированная 

контрольная работа 

(40 мин) 

Комбинированная 

контрольная работа 

(40 мин) 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Экология - 
Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Индивидуальный 

проект  

Защита индивидуального 

проекта (10 мин) 

Защита индивидуального 

проекта (10 мин) 

Политический вектор 

развития 

современного 

общества 

- 
Творческая работа, Тест 

(40 мин) 

Математический 

практикум 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин)  

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Избранные вопросы 

права 
 Творческая работа, Тест 

(40 мин) 
Написание сочинений 

разных жанров 
Творческая работа (60 мин) Творческая работа (60 мин) 

Избранные вопросы 

экономики 
-  

Творческая работа, Тест 

(40 мин) 

История технических 

изобретений 

Творческая работа, Тест 

(40 мин) 
- 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

рассматриваются на заседаниях методических объединений. 

 

Учебный план (недельный) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 10 11 10 11 

Технологический Социально-экономический 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 Б 1 1 

Литература Б 3 3 Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 Б 1 1 

Родная литература 

(русская) 
Б 1 0 Б 1 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 У 6 6 

Информатика У 4 4 Б 1 1 

Естественные науки Астрономия Б - 1 Б - 1 

Физика У 5 5 Б 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 Б 2 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1  1 1 

Итого  30 30  24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, 

Курсы по выбору 
 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 Б 2 2 

Право - - - Б 1 - 

Экономика - - - У 2 2 

География Б 1 1 У 3 3 

Естественные науки Химия Б 1 1 Б 1 1 

Биология Б 1 1 Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

Экология - - - Б - 

 

1 
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безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Курсы по выбору 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

- 

- - - 0,5 0,5 

Математический 

практикум 

- 
1 1 - 1 1 

Написание сочинений 

разных жанров 

- 
0,5 0,5 - 0,5 0,5 

История технических 

изобретений 

- 
0,5 0,5 - - - 

Избранные вопросы права - - - - 0,5 0,5 

Избранные вопросы 

экономики 

- - - - 0,5 0,5 

Итого  7 7  13 13 

Недельная образовательная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

 
37 37  37 37 

 


		2021-04-20T11:42:54+0700
	Шибаев Игорь Анатольевич




