
Технологическая карта   

«Об итогах организации сетевого обучения  

в 2017-2018 учебном году  по итогам 1 полугодия» 

МБОУ «Гатчинский лицей№3», ресурсная школа 

Показатели Результаты  

Приказ о назначении ответственного 

за сетевое обучение  

Приказ «Об организации обучения учащихся в форме 

сетевого взаимодействия в 2017-2018 учебном году»,  

№ 102 от 28.08.2017 

Перечень локально-нормативных 

документов о сетевом 

взаимодействии  

 

1. Федеральный законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ  Комитета  образования   Гатчинского   

муниципального  района № 374 от 28.12.2013 года 

''Организация сетевой формы реализации 

образовательных программ'' 

3. Приказ КО ГМР «Об   утверждении    ресурсных 

сетевых  образовательных   учреждений» № 33 от 

10.02.2014 год 

4. Положение о порядке организации и регулирования 

сетевой формы реализации образовательных 

программ в МБОУ «Гатчинский лицей №3», приказ № 

153, от 14.12.2015г. 
 

Наличие на сайте локально-

нормативных документов о сетевом 

взаимодействии ( с указанием 

ссылки) 

Положение о порядке организации и регулирования 

сетевой формы реализации образовательных 

программ в МБОУ «Гатчинский лицей №3» 

http://lyceum3.spb.ru/sites/default/files/polozhenie.pdf 

 

Наличие информационной карты 

на сайте ( с указанием ссылки) 

https://docs.google.com/document/d/1s4y91gsXkg7D7

P0eP4Cp7uzHOkkcOZmt-jm4rga-qFA/edit 

 

Обновлена информационная карта на 

сайте Комитета Образования (раздел 

сетевое взаимодействие) 

да 

Наименование реализуемых 

программ , уровень 

Рабочая программа по химии 10-11 класс 

(профильный уровень)  

Рабочая программа по физике 10-11 класс 

(профильный уровень)  

Всего  обучающихся 21 

Общая информация об организации 

обучения 

предме

т 

клас

с 

ОУ Количест

во 

обучающ

ихся  

химия 11 МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «Гимназия им. 

К.Д. Ушинского» 

Коммунарская СОШ 

Таицкая СОШ 

Гатчинский лицей3 

4 

 

2 

2 

1 

3 

http://lyceum3.spb.ru/sites/default/files/polozhenie.pdf
https://docs.google.com/document/d/1s4y91gsXkg7D7P0eP4Cp7uzHOkkcOZmt-jm4rga-qFA/edit
https://docs.google.com/document/d/1s4y91gsXkg7D7P0eP4Cp7uzHOkkcOZmt-jm4rga-qFA/edit


физика 10 МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «Гимназия им. 

К.Д. Ушинского» 

МБОУ «СОШ №11» 

Лицей №3 

1 

12 

 

5 

1 

 
 

Наличие информации на сайте о 

численности групп с указанием 

предметов ( с указанием ссылки) 

https://docs.google.com/document/d/1pgVC6ODsc5Q

UfG976BUcDd-NhLBosCoLG2W-v4HPcV0/edit 

 

Наличие приказы об организации 

образовательной деятельности 

(указание групп, сетевых учителей, 

начало и окончание занятий и т.д.) 

Приказ «О реализации сетевой формы обучения в 

2017-2018 учебном году. Ресурсная школа.» 

№ 103, от 28.08 2017 

http://lyceum3.spb.ru/sites/default/files/prikaz_o_realizac

ii_setevogo_obucheniya17-18.pdf 

 

Договор с сетевыми партнерами МБОУ Догово

р 

заклю

чен 

Срок  Копия 

догово

ра 

есть 

на 

сайте  

Ссылка на 

размещение 

договора 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

химия 

 

 

 

 

01.09.17 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Да 

 

 

 

https://drive.google.com

/file/d/0B-

_zWCdx6DIgTkc2emU

3S3VqSS1xckR6N0Fw

OXhCN3FseDRV/view 

 

 

 
МБОУ«

Гимнази

я и 

Ушинск

ого» 

химия 

01.09.17 1 Да https://drive.google.com

/file/d/0B-

_zWCdx6DIgSjJmUnl3

bExRZ05JcVFlV05zaG

82TnBFT293/view 

 

 
Коммун

арская 

СОШ 

химия 

01.09.17 1 Да https://drive.google.com

/file/d/0B-

_zWCdx6DIgazBaYzN

QM1RTekpBcnhHbWd

idVNCUlNTdFRV/view 
 

Таицкая 

СОШ 

химия 

01.09.17 1 Да https://drive.google.com

/file/d/0B-

_zWCdx6DIgc0NqSlBq

UmVITi1DZDBDSEtN 

WmZoT005Zm5z/vie 

w 
МБОУ 

«СОШ 

№2» 

физика 

 

 

 

01.09.17 2 Да https://drive.google.com

/file/d/0B-

_zWCdx6DIgTkc2emU

3S3VqSS1xckR6N0Fw

OXhCN3FseDRV/view 
 

МБОУ«

Гимнази

я и 

Ушинск

01.09.17 2 Да https://drive.google.com

/file/d/0B-

_zWCdx6DIgRzlhaW9t

ZUdKeFhiLWt4clQyZ1

https://docs.google.com/document/d/1pgVC6ODsc5QUfG976BUcDd-NhLBosCoLG2W-v4HPcV0/edit
https://docs.google.com/document/d/1pgVC6ODsc5QUfG976BUcDd-NhLBosCoLG2W-v4HPcV0/edit
http://lyceum3.spb.ru/sites/default/files/prikaz_o_realizacii_setevogo_obucheniya17-18.pdf
http://lyceum3.spb.ru/sites/default/files/prikaz_o_realizacii_setevogo_obucheniya17-18.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgSjJmUnl3bExRZ05JcVFlV05zaG82TnBFT293/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgSjJmUnl3bExRZ05JcVFlV05zaG82TnBFT293/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgSjJmUnl3bExRZ05JcVFlV05zaG82TnBFT293/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgSjJmUnl3bExRZ05JcVFlV05zaG82TnBFT293/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgSjJmUnl3bExRZ05JcVFlV05zaG82TnBFT293/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgazBaYzNQM1RTekpBcnhHbWdidVNCUlNTdFRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgazBaYzNQM1RTekpBcnhHbWdidVNCUlNTdFRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgazBaYzNQM1RTekpBcnhHbWdidVNCUlNTdFRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgazBaYzNQM1RTekpBcnhHbWdidVNCUlNTdFRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgazBaYzNQM1RTekpBcnhHbWdidVNCUlNTdFRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgc0NqSlBqUmVITi1DZDBDSEtN
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgc0NqSlBqUmVITi1DZDBDSEtN
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgc0NqSlBqUmVITi1DZDBDSEtN
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgc0NqSlBqUmVITi1DZDBDSEtN
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgTkc2emU3S3VqSS1xckR6N0FwOXhCN3FseDRV/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgRzlhaW9tZUdKeFhiLWt4clQyZ1VtaUJXdmgw/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgRzlhaW9tZUdKeFhiLWt4clQyZ1VtaUJXdmgw/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgRzlhaW9tZUdKeFhiLWt4clQyZ1VtaUJXdmgw/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgRzlhaW9tZUdKeFhiLWt4clQyZ1VtaUJXdmgw/view


ого» 

физика 
VtaUJXdmgw/view 

 

 
МБОУ 

«СОШ 

№11» 

физика 

01.09.17 2 Да https://drive.google.com

/file/d/0B-

_zWCdx6DIgaWo2UUt

DalJGZGZzWGE2c1M

tOXN0alNTX3Zj/view 
 

 

Наличие приказа по утверждению 

графика и расписания занятий 

Приказ «О реализации сетевой формы обучения в 

2017-2018 учебном году. Ресурсная школа.» 

№ 103, от 28.08 2017 

Наличие графика и расписания 

занятий на сайте  

http://lyceum3.spb.ru/setevye-formy-realizacii-

obrazovatelnyh-programm 

 

Наличие программы занятий на сайте 

( с указанием ссылки)  

Химия - 

https://docs.google.com/document/d/1VdXHXmwSCA

cy36ULFcrq1LJZZ_JznRWfUE7V6luTxwU/edit 

Физика - 

https://docs.google.com/document/d/1CGcnmXO7vHh

mUAK3iMj5lv-p2fhINZQT9A8sWzEOLG8/edit 

Количество зачетных мероприятий   

Результаты обучения  МБОУ  предм

ет 

срок Количе

ство на 

начало 

Кол-во 

уч-ся, 

успешно 

завершив

ших  
МБОУ «СОШ 

№2» 

 

 

 

химия 1 

полуг 
4 4 

МБОУ«Гимнази

я и Ушинского» 
 

химия 1 

полуг 
2 2 

Коммунарская 

СОШ 

 

химия 1 

полуг 
2 2 

Таицкая СОШ 
 

химия 1 

полуг 
1 1 

лицей3 химия 1 

полуг 
3 3 

 

Наличие журнала с указанием 

ссылки  

Сетевой журнал по химии 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzgB-

oc30RMOk5iCcfz_DeN_tTjBoVyvrvXtuTfHd8A/edit#

gid=1021 

Сетевой журнал по физике 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIa6I9QaUOi

s2znTuOP8TnW8myhzH7Gq4CxqYRbf-

gE/edit#gid=45078921 

 

Информацию подготовил Лаппо О.В., зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgRzlhaW9tZUdKeFhiLWt4clQyZ1VtaUJXdmgw/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgaWo2UUtDalJGZGZzWGE2c1MtOXN0alNTX3Zj/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgaWo2UUtDalJGZGZzWGE2c1MtOXN0alNTX3Zj/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgaWo2UUtDalJGZGZzWGE2c1MtOXN0alNTX3Zj/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgaWo2UUtDalJGZGZzWGE2c1MtOXN0alNTX3Zj/view
https://drive.google.com/file/d/0B-_zWCdx6DIgaWo2UUtDalJGZGZzWGE2c1MtOXN0alNTX3Zj/view
http://lyceum3.spb.ru/setevye-formy-realizacii-obrazovatelnyh-programm
http://lyceum3.spb.ru/setevye-formy-realizacii-obrazovatelnyh-programm
https://docs.google.com/document/d/1VdXHXmwSCAcy36ULFcrq1LJZZ_JznRWfUE7V6luTxwU/edit
https://docs.google.com/document/d/1VdXHXmwSCAcy36ULFcrq1LJZZ_JznRWfUE7V6luTxwU/edit
https://docs.google.com/document/d/1CGcnmXO7vHhmUAK3iMj5lv-p2fhINZQT9A8sWzEOLG8/edit
https://docs.google.com/document/d/1CGcnmXO7vHhmUAK3iMj5lv-p2fhINZQT9A8sWzEOLG8/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzgB-oc30RMOk5iCcfz_DeN_tTjBoVyvrvXtuTfHd8A/edit#gid=1021
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzgB-oc30RMOk5iCcfz_DeN_tTjBoVyvrvXtuTfHd8A/edit#gid=1021
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzgB-oc30RMOk5iCcfz_DeN_tTjBoVyvrvXtuTfHd8A/edit#gid=1021
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIa6I9QaUOis2znTuOP8TnW8myhzH7Gq4CxqYRbf-gE/edit#gid=45078921
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIa6I9QaUOis2znTuOP8TnW8myhzH7Gq4CxqYRbf-gE/edit#gid=45078921
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIa6I9QaUOis2znTuOP8TnW8myhzH7Gq4CxqYRbf-gE/edit#gid=45078921


 

Технологическая карта  

 «Об итогах организации сетевого обучения  

в 2017-2018 учебном году  по итогам 2 полугодия» 

Показатели Результаты  

Приказ о назначении ответственного 

за сетевое обучение  

Приказ «Об организации обучения учащихся в форме 

сетевого взаимодействия в 2017-2018 учебном году»,  

№ 102 от 28.08.2017 

Перечень локально-нормативных 

документов о сетевом 

взаимодействии  

 

1. Федеральный законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ  Комитета  образования   Гатчинского   

муниципального  района № 374 от 28.12.2013 года 

''Организация сетевой формы реализации 

образовательных программ'' 

3. Приказ КО ГМР «Об   утверждении    ресурсных 

сетевых  образовательных   учреждений» № 33 от 

10.02.2014 год 

4. Положение о порядке организации и регулирования 

сетевой формы реализации образовательных программ в 

МБОУ «Гатчинский лицей №3», приказ № 153, от 

14.12.2015г. 

Наличие на сайте локально-

нормативных документов о сетевом 

взаимодействии ( с указанием 

ссылки) 

 

Положение о порядке организации и регулирования 

сетевой формы реализации образовательных программ в 

МБОУ «Гатчинский лицей №3» 

http://lyceum3.spb.ru/sites/default/files/polozhenie.pdf 

 

Наличие информационной карты 

на сайте ( с указанием ссылки) 

https://docs.google.com/document/d/1s4y91gsXkg7D7P0eP

4Cp7uzHOkkcOZmt-jm4rga-qFA/edit 

 

Обновлена информационная карта на 

сайте Комитета Образования (раздел 

сетевое взаимодействие) 

да 

Наименование реализуемых 

программ , уровень 

Рабочая программа по химии 10-11 класс( профильный 

уровень)  

Рабочая программа по физике 10-11 класс (профильный 

уровень)  

Всего  обучающихся  

Общая информация об организации 

обучения 

предме

т 

класс ОУ Количество 

обучающихся  

химия 11 МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «Гимназия им. 

К.Д. Ушинского» 

Коммунарская СОШ 

Таицкая СОШ 

Гатчинский лицей3 

4 

 

2 

2 

1 

3 

физика 10 МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «Гимназия им. 

К.Д. Ушинского» 

МБОУ «СОШ №11» 

лицей №3 

1 

 

12 

5 

1 
 

Наличие информации на сайте о 

численности групп с указанием 

предметов ( с указанием ссылки) 

https://docs.google.com/document/d/1pgVC6ODsc5QUfG9

76BUcDd-NhLBosCoLG2W-v4HPcV0/edit 

 

http://lyceum3.spb.ru/sites/default/files/polozhenie.pdf
https://docs.google.com/document/d/1s4y91gsXkg7D7P0eP4Cp7uzHOkkcOZmt-jm4rga-qFA/edit
https://docs.google.com/document/d/1s4y91gsXkg7D7P0eP4Cp7uzHOkkcOZmt-jm4rga-qFA/edit
https://docs.google.com/document/d/1s4y91gsXkg7D7P0eP4Cp7uzHOkkcOZmt-jm4rga-qFA/edit
https://docs.google.com/document/d/1pgVC6ODsc5QUfG976BUcDd-NhLBosCoLG2W-v4HPcV0/edit
https://docs.google.com/document/d/1pgVC6ODsc5QUfG976BUcDd-NhLBosCoLG2W-v4HPcV0/edit


Наличие приказа об организации 

образовательной деятельности 

(указание групп, сетевых учителей, 

начало и окончание занятий и т.д.) 

Приказ «О реализации сетевой формы обучения в 2017-

2018 учебном году. Ресурсная школа.» 

№ 103, от 28.08 2017 

Договор с сетевыми партнерами МБОУ Договор 

заключен 

Срок  Копия 

договор

а есть 

на 

сайте  

Ссылка на 

размещение 

договора 

МБОУ 

«СОШ №2» 

химия 

 

 

 

 

01.09.2017 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Да 

 

 

https://drive.go

ogle.com/file/d/

0B-

_zWCdx6DIgaz

BaYzNQM1RT

ekpBcnhHbWd

idVNCUlNTdF

RV/view 

МБОУ«Гим

назия им. 

К.Д. 

Ушинского» 

химия 

01.09.2017 1 Да https://drive.go

ogle.com/file/d/

0B-

_zWCdx6DIgSj

JmUnl3bExRZ

05JcVFlV05za

G82TnBFT293/

view 
 

Коммунарск

ая СОШ 

химия 

01.09.2017 1 Да https://drive.go

ogle.com/file/d/

0B-

_zWCdx6DIgaz

BaYzNQM1RT

ekpBcnhHbWd

idVNCUlNTdF

RV/view 
Таицкая 

СОШ 

химия 

01.09.2017 1 Да https://drive.go

ogle.com/file/d/

0B-

_zWCdx6DIgc0

NqSlBqUmVITi

1DZDBDSEtN

WmZoT005Zm

5z/view 
МБОУ 

«СОШ №2» 

физика 

 

 

 

01.09.17 2 Да https://drive.go

ogle.com/file/d/

0B-

_zWCdx6DIgT

kc2emU3S3VqS

S1xckR6N0Fw

OXhCN3FseDR

V/view 
МБОУ 

«Гимназия  

Ушинского» 

физика 

01.09.17 2 Да https://drive.go

ogle.com/file/d/

0B-

_zWCdx6DIgR

zlhaW9tZUdKe

FhiLWt4clQyZ

1VtaUJXdmgw/

view 
МБОУ 

«СОШ 

№11» 

физика 

01.09.17 2 Да https://drive.go

ogle.com/file/d/

0B-

_zWCdx6DIga

Wo2UUtDalJG

ZGZzWGE2c1

MtOXN0alNTX

3Zj/view 
 

Наличие приказа по утверждению Приказ «О реализации сетевой формы обучения в 2017-



графика и расписания занятий 2018 учебном году. Ресурсная школа.» 

№ 103, от 28.08 2017 

Наличие графика и расписания 

занятий на сайте  

http://lyceum3.spb.ru/setevye-formy-realizacii-

obrazovatelnyh-programm 

 

Наличие программы занятий на сайте 

( с указанием ссылки)  

Рабочая программа по химии (профильный уровень) 

https://docs.google.com/document/d/1VdXHXmwSCAcy36

ULFcrq1LJZZ_JznRWfUE7V6luTxwU/edit 

Рабочая программа по физике(профильный уровень) 

https://docs.google.com/document/d/1CGcnmXO7vHhmU

AK3iMj5lv-p2fhINZQT9A8sWzEOLG8/edit 

 

Количество зачетных мероприятий   

Результаты обучения  МБОУ  предмет класс Количе

ство на 

начало 

Количе

ство 

учащих

ся,успе

шно 

заверш

ивших  
МБОУ 

«СОШ 

№2» 

 

 

 

химия 11 4 4 

МБОУ«Ги

мназия  

Ушинског

о» 
 

химия 11 2 2 

Коммунар

ская СОШ 
 

химия 11 2 2 

Таицкая 

СОШ 
 

химия 11 1 1 

Лицей№3 химия 11 3 3 
МБОУ 

«СОШ 

№2» 

 

 

 

физика 10 1 1 

МБОУ«Ги

мназия  

Ушинског

о» 
 

физика 10 12 4 

МБОУ 

«СОШ 

№11» 

физика 10 5 3 

Лицей №3 физика 10 1 1 

 

 

Наличие журнала с указанием 

ссылки 

Сетевой журнал по химии 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzgB-

oc30RMOk5iCcfz_DeN_tTjBoVyvrvXtuTfHd8A/edit#gid

http://lyceum3.spb.ru/setevye-formy-realizacii-obrazovatelnyh-programm
http://lyceum3.spb.ru/setevye-formy-realizacii-obrazovatelnyh-programm
https://docs.google.com/document/d/1VdXHXmwSCAcy36ULFcrq1LJZZ_JznRWfUE7V6luTxwU/edit
https://docs.google.com/document/d/1VdXHXmwSCAcy36ULFcrq1LJZZ_JznRWfUE7V6luTxwU/edit
https://docs.google.com/document/d/1CGcnmXO7vHhmUAK3iMj5lv-p2fhINZQT9A8sWzEOLG8/edit
https://docs.google.com/document/d/1CGcnmXO7vHhmUAK3iMj5lv-p2fhINZQT9A8sWzEOLG8/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzgB-oc30RMOk5iCcfz_DeN_tTjBoVyvrvXtuTfHd8A/edit#gid=1021
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzgB-oc30RMOk5iCcfz_DeN_tTjBoVyvrvXtuTfHd8A/edit#gid=1021


=1021 

Сетевой журнал по физике 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIa6I9QaUOis2z

nTuOP8TnW8myhzH7Gq4CxqYRbf-

gE/edit#gid=45078921 

 

Информацию подготовил Лаппо О.В., зам. директора по УВР 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UzgB-oc30RMOk5iCcfz_DeN_tTjBoVyvrvXtuTfHd8A/edit#gid=1021
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIa6I9QaUOis2znTuOP8TnW8myhzH7Gq4CxqYRbf-gE/edit#gid=45078921
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIa6I9QaUOis2znTuOP8TnW8myhzH7Gq4CxqYRbf-gE/edit#gid=45078921
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TIa6I9QaUOis2znTuOP8TnW8myhzH7Gq4CxqYRbf-gE/edit#gid=45078921

