
 

Протокол № 1 

 

общешкольного родительского собрания 

 

от 18.08.2020 

Повестка дня: 

1. Об организации образовательной деятельности в 2020-2021 году. 

Слушали заместителя директора по воспитательной работе Пономаренко О.Г., которая до-

ложила следующее:  

Сегодня, 18.08.2020, мы проведем родительское собрание в онлайн формате и погово-

рим об организации образовательной деятельности в 2019-2020 году.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в нашем городе, весной 2020 го-

да, с 06.04.2020 образовательный процесс в школе переводился в режим дистанционного 

обучения.  

  В Российской Федерации очередной учебный год 2020/21 традиционно состоится 1 

сентября. Глава ведомства С. С. Кравцов рассказал, что нет никаких оснований для переноса 

начала учебного процесса. Все без исключения образовательные учреждения страны готовы 

принять обучающихся с соблюдением предписаний безопасности, которые были составлены 

Роспотребнадзором. Основная цель — максимально разобщить школьников и уменьшить их 

контакты друг с другом.  

https://obrmos.ru/go/go_scool/news/go_go_scool_news_1s_rpn.html ссылка на приказ Роспот-

ребнадзора по организации работы образовательных организаций. 

Режим работы школы в  2020-2021 учебном году следующий: 

1.Сроки календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год:  

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 
Дата 

Начала четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 

2 четверть 02.11.2020 27.12.2020 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 

4 четверть 

1 - 11 классы) 
29.03.2021 28.05.2021 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Осенние  25.10.2020 01.11.2020 

Зимние  28.12.2020 10.01.2021 

Весенние  21.03.2020 28.03.2021 

Дополнительные (для 

учащихся 1-х классов) 
15.02.2020  21.02.2021 

3) Для юношей 10-х классов пятидневные учебные сборы – с 31.05.2021 по 04.06.2021  

4) Дни здоровья.  

Классы  Дата проведения 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

25.12.2020 

 

26.12.2020 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

19.02.2021 

 

20.02.2021 

5) Дни Семьи 

Классы  Дата проведения 

1-11 классы 05.03.2021 

111 классы 30.04.2021 

 

6) Продолжительность уроков: 

- для 1 классов 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май); 

https://obrmos.ru/go/go_scool/news/go_go_scool_news_1s_rpn.html


- для 2 – 11 классов 45 минут (I - IV четверти); 

7) Порядок организации образовательного процесса: 

- 1-4 классы – в режиме пятидневной учебной недели, 

- 5-11 классы – в режиме шестидневной учебной недели. 

8) Расписание звонков: 

1 корпус 2 корпус 3 корпус 

Первая смена 

Для учащихся 1классов 

Сентябрь - октябрь 

1 урок 08.30-09.05 (20 мин) 

2 урок 09.25-10.00 (20 мин) 

3 урок 10.20-10.55 

Ноябрь - декабрь 

1 урок 08.30-09.05 (10 мин) 

2 урок 09.15-09.50 (20 мин) 

3 урок 10.10-10.45 (20 мин) 

4 урок 11.05 -11.40 (10мин) 

5 урок 11.50-12.25 

Январь - май 

1 урок 08.30-09.10 (10 мин) 

2 урок 09.20-10.00 (20 мин) 

3 урок 10.20-11.00 (20 мин) 

4 урок 11.20 -12.00 (10мин) 

5урок 12.10-12.50 

 

Для учащихся -4 классов 
1 урок 08.00-08.45 (10 мин) 

2 урок 08.55-09.40 (20 мин) 

3 урок 10.00-10.45 (20 мин) 

4 урок 11.05 -11.50 (10мин) 

5урок 12.00-12.45 

Для учащихся 8-11 классов 

 

1 урок – 08.30-9.15 (10мин) 

2 урок – 09.25-10.10 (20 мин) 

3 урок – 10.30-11.15 (20 мин) 

4 урок –11.35-12.20 (10 мин) 

5 урок –12.30-13.15 (10 мин) 

6 урок –13.25-14.10 (10 мин) 

7 урок- 14.20-15.05 

Для учащихся 1классов 

Сентябрь - октябрь 

1 урок 08.30-09.05 (20 мин) 

2 урок 09.25-10.00 (20 мин) 

3 урок 10.20-10.55 

Ноябрь - декабрь 

1 урок 08.30-09.05 (10 мин) 

2 урок 09.15-09.50 (20 мин) 

3 урок 10.10-10.45 (20 мин) 

4 урок 11.05 -11.40 (10мин) 

5 урок 11.50-12.25 

Январь - май 

1 урок 08.30-09.10 (10 мин) 

2 урок 09.20-10.00 (20 мин) 

3 урок 10.20-11.00 (20 мин) 

4 урок 11.20 -12.00 (10мин) 

5урок 12.10-12.50 

Для 5-7 классов 

1 урок – 08.15-09.00 (10 мин) 

2 урок – 09.10-09.55 (20 мин) 

3 урок – 10.15-11.00 (20 мин) 

4 урок –11.20-12.05 (10 мин) 

5 урок –12.15-13.00 (10 мин) 

6 урок –13.10-13.55  

 

Вторая смена 

Для учащихся 2 -3 классов 
1 урок 13.30-14.15 (10 мин) 

2 урок 14.25-15.10 (20 мин) 

3 урок 15.30-16.15 (20 мин) 

4 урок 16.35 -17.20 (10мин) 

5урок 17.30-18.15 

 

 Для учащихся 2 классов 
1 урок 13.30-14.15 (10 мин) 

2 урок 14.25-15.10 (20 мин) 

3 урок 15.30-16.15 (20 мин) 

4 урок 16.35 -17.20 (10мин) 

5урок 17.30-18.15 

 

 

9) Промежуточная аттестация для учащихся 2-11 классов представляет собой выставление 

годовых отметок по предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется на основе 

четвертных (полугодовых) отметок, полученных в течение учебного года, как среднее ариф-

метическое, округлённое по законам математики до целого числа. Выставление годовых от-

меток по предметам учебного план осуществляется за пять дней до окончания учебного года: 

для 1 классов не позднее 20 мая, для 2-11 классов не позднее 25 мая. 

С правилами внутреннего распорядка для учащихся и положением «О школьной фор-

ме» вы можете ознакомиться на сайте школы: 



http://school24.68edu.ru/svedenia/docs/pravilaobuch.html, 

http://school24.68edu.ru/svedenia/docs/pologenia. 

2. Об организации бесплатного питания. 

Слушали заместителя директора по воспитательной работе Пономаренко О.Г., кото-

рая доложила следующее:  

Президент России В.В. Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего пита-

ния учащимся начальной школы - с первого по четвертый класс. Закон был принят Госдумой 

18 февраля 2020 года и одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года. 

Основные положения закона: 

1. Предоставление горячего бесплатного питания школьникам младших классов (с 1 по 4 

класс). 

2. Законодательное закрепление терминологической базы, связанной с качеством продуктов. 

Вводятся понятия здорового и горячего питания, пищевой ценности продукта и т.д. 

3. Установлены принципы здорового питания. 

4. Зафиксирована необходимость повышенного контроля за обращением продуктов на тер-

ритории РФ. 

5. Установлены новые требования к производству продуктов для детей, запрет на использо-

вание пищевых добавок, химикатов и сырья, полученного с применением ГМО. 

6.Согласно закону, все ученики начальных классов обеспечиваются сбалансированным горя-

чим питанием, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соот-

ветствия положениям санитарно-эпидемиологических требований. 

7.Закон будет действовать начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 

сентября 2023 года. 

Питание льготным категориям малообеспеченных граждан будет осуществляться сле-

дующим образом: 

Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области совместно 

со специалистами управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области 

на основании поручения первого заместителя главы администрации Тамбовской области, ру-

ководителя аппарата главы администрации Тамбовской области О.О. Иванова проработали 

вопрос об использовании единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

при организации обеспечения бесплатным питанием учащихся льготных категорий и предос-

тавлении справок (сведений) о назначении одному из родителей ежемесячного пособия на 

ребенка.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Положения о дополнительных мерах со-

циальной поддержки отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций городского округа – город Тамбов, утвержденного решением Тамбов-

ской городской Думы от 31.03.2010 №1359, для предоставления льготного питания детям из 

малообеспеченных семей, получающим ежемесячное пособие на ребенка, требуется справка 

из органов социальной защиты населения о назначении одному из родителей ежемесячного 

пособия на ребенка в размере, установленном для семьи со среднедушевым доходом, не пре-

вышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области, за соответ-

ствующий период в расчете на душу населения. 

С сентября 2020 года эта справка будет направляться управлением социальной защи-

ты и семейной политики Тамбовской области в общеобразовательные организации в элек-

тронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-

модействия. 

Механизм межведомственного взаимодействия между муниципальной общеобразова-

тельной организацией и управлением для получения сведений о назначении ежемесячного 

пособия на ребенка следующий: 

- Муниципальная общеобразовательная организация формирует запрос в ТОГКУСОН 

Центр социальной помощи Дом милосердия по форме, утвержденной управлением и направ-

ляет по каналу випнет.  

- Далее специалист Центра социальной помощи на основании имеющихся в Центре 

данных формирует Справки в pdf, пакует их в архив, ставит ЭЦП и направляет по випнет об-

ратно в школу. 

http://school24.68edu.ru/svedenia/docs/pravilaobuch.html
http://school24.68edu.ru/svedenia/docs/pologenia


Родителям (законным представителям) необходимо заполнить согласия на обработку 

персональных данных и написать заявление о бесплатном питании. 

 

3. Слушали зам по УВР Нефедову Е.В., которая ознакомила с  учебным планом 

Образовательная деятельность организации осуществляется в соответствии с учеб-

ным планом. Учебный план составляет на каждый уровень и параллель общего образования. 

Обучение ведется в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образо-

вания. Учебный план состоит из двух частей: обязательной, и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений.  

Учебный план общего образования общеобразовательной организации является 

одним из основных механизмов реализации образовательной программы общего 

образования, структурным элементом организационного раздела образовательной 

программы.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоя-

щим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся» (ст. 2, п.п. 22 

Закона). 

Учебный план обеспечивает  введение  в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет  общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Стоит отметить, что в 8х классах заканчивается изучение предметной области Ис-

кусство (изобразительное искусство и музыка) и Технология. Однако отметки за эти предме-

ты будут отражены в аттестате об основном общем образовании.  

В параллели 9х классов начинается изучение элективного курса «Профессии в дета-

лях». Цель данного курса: содействие в профессиональном самоопределении, формирование 

осознанного выбора профессии. Более 31 образовательной организации Тамбовской области 

являются сетевым партнером школы.  

Курс будет реализован в 3 этапа:  

I этап – информирование о мире профессий (теоретический этап): срок реализации – 

I полугодие учебного года: сентябрь-октябрь;  

II – этап профессиональных проб (3 профпробы по выбору по 8 ч.): срок реализации: 

I поток – ноябрь-декабрь; II поток – февраль-март учебного года;  

III – проектный этап (проектная деятельность): срок реализации – II полугодие учеб-

ного года (апрель). 

По итогам проведения учащимся предстоит защитить творческий проект по выбран-

ной профессии. 

 

4. Слушали зам по УВР Нефедову Е.В., которая ознакомила с порядком прове-

дения независимых оценочных процедур (Всероссийские проверочные работы и Всероссий-

ская олимпиада школьников) 

На протяжении  достаточного времени во всех школах РФ проводятся ВПР. Эти оце-

ночные процедуры направлены на выявление пробелов в знаниях учащихся конкретного 

класса, отдельной школы, города или области и т.д., с последующей корректировкой учебно-

го материала для ликвидации данных пробелов. В прошлом году проведение данных работ 

было отложено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  Было принято ре-

шение о  проведении мониторинга подготовки обучающихся в форме Всероссийских прове-

рочных работ, в текущем учебном году, в соответствии с приказом Рособрнадзора от 

06.05.2020 № 567. Работы в классах проводятся по материалам предыдущего учебного года. 

ОО принимает решение о датах проведения работ. С датами проведения и списком предметов  

в форме ВПР, можно познакомиться на сайте ОО и в сети Дневник.ру. 

 

Также в 2020-2021 учебном году пройдет традиционная Всероссийская олимпиада 

школьников.  



Старт Олимпиаде будет дан с начала школьного этапа в сентябре. Форма проведения 

Олимпиады и сроки будут отдельно утверждены на муниципальном уровне. Победители 

школьного этапа смогут принять участие в муниципальном этапе. Список предметов для уча-

стия будет выбран предварительно законными представителями учащихся. 

5. Слушали зам по УВР Нефедову Е.В., которая ознакомила с особенностями 

Государственной итоговой аттестации выпускников (процедура ГИА, особые условия)  

Государственная итоговая аттестация на уровне основного общего образования рег-

ламентируется следующими документами:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

№1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734, от 01.03.2019 №95, от 10.06.2019 №286) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образования и их дубликатов» (с изменениями от 17.04.2014, №329, от 28.05.2014 

№599, от 08.06.2015 №571, от 31.05.2016 №643, 09.01.2017 №3, от 17.12.2018 №315) 

 Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2015 

№02-91 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся, отказывающихся 

дать согласие на обработку персональных данных» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»  

Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим советом ОО на основании: 

- успеваемости по всем предметам учебного плана; 

- получение зачета по устному собеседованию по русскому языку. 

ГИА выпускников 9х классов проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – это комплексы задании 

стандартизированной формы по предметам, КИМ; 

- в форме государственного выпускного экзамена  (ГВЭ) – письменные и устные эк-

замены с использованием текстов, тем билетов. 

- совмещение этих 2х форм. 

На основании  Порядка проведения ГИА, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации  от 25.12.2013 №1394,  только два документа 

дают право прохождения ГИА в форме ГВЭ: 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК); 

- справка подтверждающая факт установления инвалидности, выданной федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаме-

нов  по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и ма-

тематике. 

При обучении на дому возможно проведение ГИА также на дому. Для этого необхо-

димо предоставить соответствующие документы. 

Выпускникам 9х классов для получения аттестата необходимо успешно сдать 4 эк-

замена: 2 обязательных (русский язык, математика) и 2 по выбору учащегося (литература, 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, история, география, обществознание, ино-

странный язык). Для выбора экзаменов учащийся пишет заявление на имя директора ОО с 

указание всех выбранных предметов в срок до 01.03.2021 г. Учащийся вправе изменить (до-

полнить) перечень выбранных экзаменов только при наличии уважительных причин, под-

твержденных документально. 



Пересдача возможна при получении 2х неудовлетворительных результатов. При по-

вторном получении неудовлетворительном результате – рекомендован повторный год обу-

чения.  

Также в соответствии с Положением об индивидуальном отборе при обучении на 

уровне среднего общего образования МАОУ СОШ № 24 результаты ОГЭ являются вступи-

тельными при участии в отборе на соответствующем профиле. 

Естественно-научный профиль (математика, химия, биология) 

Социально - экономический профиль (математика, экономика, география, право) 

Технологический профиль (математика, физика, информатика) 

Гуманитарный профиль (русский язык и литература, иностранный язык, история, 

право) 

В классы профильного обучения на основе индивидуальных  учебных планов осу-

ществляется с десятого класса из числа обучающихся, имеющих по результатам государст-

венной  итоговой аттестации отметки не ниже удовлетворительных по одному предмету по 

выбору. 

 

5. Зам. директора по ВР – Пономаренко О.Г. проинформировала родителей (законных 

представителей) о следующем. 

Дополнительное образование в ЦДО МАОУ СОШ № 24. 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способ-

ностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профес-

сиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Оно предполагает вариативное обучение учащихся как универсальную форму 

развития ребенка, основанную на его свободном выборе различных видов образовательной и 

творческой деятельности, в которых активно формируется его личностное и профессиональ-

ное самоопределение. 

В МАОУ СОШ № 24 реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы следующих направленностей: 

 Туристско-краеведческая 
Туризм и краеведение — два взаимодополняющих способа постижения человеком природ-

ных и культурных особенностей среды проживания (региона, страны). Туризм — это специ-

фический вид спортивной деятельности, которая открывает большие возможности для при-

обретения многих важных для жизни общеобразовательных и специальных знаний, различ-

ных двигательных умений и навыков, способствует укреплению здоровья и разностороннему 

формированию личности. Туризм — средство воспитания, которое благодаря своему много-

образию и универсальности открывает широкие возможности для практической подготовки 

маленького гражданина к большой жизни. Туризм для детей — способ активного отдыха, 

увлекательное занятие, наполненное романтикой необыкновенного образа жизни. Для педа-

гогов он — средство, способ лучше узнать воспитанников и активнее повлиять на их разви-

тие. 

В МАОУ СОШ № 24 реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

 «Основы исторической реконструкции» 

  «Мой край любимый»  

  «Диалог поколений» 

 Художественная 
Одной из важнейших задач образования является развитие творческих способностей детей, 

создание для каждого обучающегося ситуации успеха и поддержка стремления к самореали-

зации в самом доступном и востребованном виде творчества – художественном. Посредст-

вом занятий вокальным, хореографическим, театральным, изобразительным и декоративно-

прикладным творчеством дети с самых юных лет приобретают опыт познавательной, репро-

дуктивной, творческой деятельности, а также опыт эмоционально-ценностных отношений, 



способствующий формированию общей культуры обучающихся, их самоопределению и ус-

пешной социализации. 

В МАОУ СОШ № 24 реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

 «Вокально-инструментальный ансамбль» 

 «Современная литература» 

 «Театральная студия» 

 «Спортивные бальные танцы» 

 «Хореография» 

 «Ритмика» 

 «Игрушка на все времена» 

 

 Техническая 
Техническое творчество представляет собой комплексную и системную область знаний и 

практических умений, где накоплен богатый опыт разнообразных видов детского научно-

технического творчества: моделирование и конструирование предметов современного про-

изводства (авиа-, судо-, авто-, ракето- и т. д.), освоение новых информационных технологий 

(компьютерных, анимационных, рекламных и т. д.), исследование новых областей знаний (в 

области астрофизики, химии, радиоэлектроники). 

В целом программы технического направления определяют выбор сферы деятельности, свя-

занной с использованием достижений технического прогресса в целях продуктивного твор-

чества. 

В МАОУ СОШ № 24 реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

 «Моделирование в процессе задач повышенной сложности» 

 «Мой компьютер» 

 «Информатика вокруг нас» 

 «Удивительная математика» 

 «Робототехника» 

 

 «Физкультурно-спортивная 

Программы данной направленности ориентированы на физическое совершенствование де-

тей, приобщение их к культуре здорового образа жизни, подготовку спортивного резерва в 

различных видах спорта, формирование и развитие двигательной активности, а также таких  

важных личностных качеств как трудолюбие, упорство, смелость, выносливость, целеуст-

ремленность, дисциплинированность. Они предполагают формирование  спортивного харак-

тера ребенка, умение мобилизовать себя на преодоление трудностей, настойчиво трудиться 

для достижения поставленной цели. 

В МАОУ СОШ № 24 реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

 «Шахматы» 

 «Волейбол» 

 Естественнонаучная 
Программы естественнонаучной направленности ориентированы на становление у детей и 

молодежи научного мировоззрения, освоение методов познания мира. Занятия детей в объе-

динениях естественнонаучной направленности способствуют развитию познавательной ак-

тивности, углублению знаний, совершенствованию навыков по математике, физике, биоло-

гии, химии, информатике, экологии, географии; формированию у обучающихся интереса к 

научно-исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать нужную инфор-

мацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки кри-

тического восприятия информации, развивают способность к творчеству, наблюдательность, 

любознательность, изобретательность. 

В МАОУ СОШ № 24 реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

 «Озадаченная химия» 

 



6. Зам. директора по ВР – Пономаренко О.Г. проинформировала родителей (законных 

представителей) о следующем:  

Необходимость соблюдения правил ПДД при движении в школу, особенности использо-

вания вело-мототехники, запрет курения в школе (соблюдение ФЗ-15 «Об охране здоро-

вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 2013 год), соблюдение Конституции РФ и Семейного кодекса, в частности, зако-

на «Об основных гарантиях прав ребёнка» N 124-ФЗ от 24.07.1998 года и Федерального 

закона от 28 апреля 2009 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", правила использования со-

товых телефонов и других портативных электронных устройств учащимися школы, на-

помнила о необходимости контроля за размещением информации детьми на их странич-

ках в соц.сетях. Кроме того, Пономаренко О.Г. напомнила родителям (законным предста-

вителям) о различных распространённых видах мошенничества и ознакомила с рекомен-

дациями по защите от действий мошенников. 

 

 

 

 

 


