
 

Утверждено» 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от ____________ 

директор МАОУ СОШ №9 

_________ __Хромова О.А. 

                  подпись                       

Ф.И.О 

                                      

 

План внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного образовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 9 им. П.К. Жукова на 2022-2023 учебный год. 

1. Пояснительная записка 

 Образовательные программы начального общего образования и основного общего 

образования реализуются через учебные планы и план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования 

(ФГОС ООО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, направления, виды и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

     План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности, 

является составной частью основной образовательной программы и формируется с учетом 

гибкого режима занятий школьников и включает в себя: 

 организацию деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

 работу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся); 

 формирование функциональной грамотности; 

 развитие личности и самореализации обучающихся( творческое, физическое 

развитие и др.); 

 профориентационную работу ( предпринимательство, финансовую 

грамотность). 

  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность: 

–  на этапе начального общего образования (1 класс)  – 1320 часов   

– на этапе начального общего образования составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения; 

– на этапе основного общего образования (5 класс )составляет не более 1750       

часов, в год – не более 350 часов. 

– на этапе основного общего образования составляет не более 1750       часов, в год 

– не более 350 часов. 

- на этапе среднего общего образования за два года обучения 

составляет не более 700 часов 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 



через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 
1. План внеурочной деятельности  МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказом Минпросвещения  РФ № 286 от 31 мая 2021 г «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»  

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования";  

-Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.№ 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

-  Приказом  Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования » 

- Приказом  Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования » 

-Письмом  Минобрнауки РФ от 09.10 2017 № ТС-945/08 «О реализации права граждан на 

получение образования на родном языке» 

-Письмом МОНиМП КК от 28.08.2019 №47-01-13-17891/19 «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году» 

-Письмом МОНиМП КК от 14.07.2022№ 47-01-13-12008/22  «О формировании учебных 

планов ОО Краснодарского края на 2022-2023 уч. год» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи» 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями , осуществляемыми образовательную 

деятельность»(с изменениями, приказ Минпросвещения россии от 23 декабря 2020 № 766) 

- Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03– 2960. 

- Программы внеурочной деятельности, ООП НОО и ООП ООО МАОУ СОШ №9 им. 

П.К. Жукова  

 

 



Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственностью 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности ОО; 

 опора на ценности воспитательной системы ОО; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала ОО; 

 построение образовательного процесса в соответствии санитарно- 

гигиеническими нормами. 

● Реализация  плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова 

предусматривает использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), таких как Центр цифровой и гуманитарной направленности , ествественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» МАОУ СОШ №9 им. П.К. 

Жукова, Центр детского творчества ст-цы Темиргоевской , обладающие необходимыми 

ресурсами. 

●    План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова составлен  в 

зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также 

возможностей МАОУ СОШ №9.   Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания школы. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. Перерыв между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет 20 минут. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности пришкольного лагеря. 

 План внеурочной деятельности реализуется по модели внеурочной 

деятельности, созданной в образовательном учреждении. 

 



Описание модели внеурочной деятельности ОО 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО используются 

собственные ресурсы (заместитель директора по воспитательной работе, учителя 

начальных классов, учителя-предметники, учителя физической культуры, библиотекарь, 

классные руководители). 

План внеурочной деятельности в полной мере реализует требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования. 

 

С целью реализации единства образовательного пространства в сфере общего образования  

часы внеурочной деятельности распределены следующим образом: 

1 час –занятия «Разговор о важном». Главная цель занятий –развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

3 часа –занятия , связанные с реализацией интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (дополнительное или углубленное изучение учебных предметов; 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся) 

1 час – занятия по формированию функциональной грамотности : читательской , 

математической , естественнонаучной, финансовой 

1час- профориентационные занятия 

2часа – занятия, направленные на творческое и физическое развитие 

2 часа – занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию вместе с детьми комплекса совместных дел воспитательной 

направленности. 

Особенности плана внеурочной деятельности. 

 Группы для занятий формируются из обучающихся одной параллели, разновозрастные 

группы в пределах одного уровня образования. 

Занятия, которые реализуются за 34 часа в год, проводятся каждую неделю.  Занятия, которые 

реализуются за 17 часов в год, проводятся один раз в две недели. 

В целях преемственности внеурочной деятельности в каникулярное время 

осуществляется внеурочная деятельность в соответствии с Планом проведения каникул, а 

в летний период - в рамках реализации Программы летнего оздоровления и отдыха детей, 

утвержденных директором. 

Для реализации внеурочной деятельности по учебным предметам составляются Рабочие 

программы внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в 

Образовательной программе МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова. 

 

Директор МАОУ СОШ №9                                       О.А. Хромова 

Им. П.К. Жукова 
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План внеурочной деятельности для 1- 4 классов МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова на 2022-2023 учебный год 
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Распределение курсов внеурочной деятельности по тематике и классам обучения 

 1а , 1б классы 2а, 2б классы  3а ,3б классы  4а, 4б классы 
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1/34 Классный час 

«Разговор о 

важном»( цикл 

классных часов для 

обучающихся) 

Темы и содержание классных часов разрабатываются на федеральном уровне 

3/102 Дополнительное 

изучение 

отдельных 

предметов 

(углубленное 

изучение учебных 

предметов , учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность, 

региональный 

этнокультурный 

компонент) 

  «Мир вокруг нас»   1/34 «Мир вокруг нас»   1/34 «Мир вокруг нас»   1/34 

Краеведческий 

туризм  «Азбука 

туризма» 

1/34 Краеведческий 

туризм  «Азбука 

туризма» 

1/34 Краеведческий 

туризм  «Азбука 

туризма» 

1/34 Краеведческий 

туризм  «Азбука 

туризма» 

1/34 

История и культура 

кубанского 

казачества 

«Казачата» 

0,5/ 

17 

История и культура 

кубанского 

казачества «Казачата» 

0,5/ 

17 

История и культура 

кубанского 

казачества 

«Казачата» 

0,5/ 

17 

История и культура 

кубанского 

казачества 

«Казачата» 

0,5/ 

17 

ОПК  0,5/ 

17 

ОПК «Казачата» 0,5/ 

17 

ОПК «Казачата» 0,5/ 

17 

ОПК 0,5/ 

17 

1/34 Формирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская 

грамотность 

«Почитай -ка» 

0,5/ 

17 

Читательская 

грамотность 

«Грамотный 

читатель» 

0,5/ 

17 

Читательская 

грамотность «Чтение 

с увлечением» -3а 

класс 

0,5/ 

17 

Читательская 

грамотность 

«Грамотный 

читатель» 

0,5/ 

17 

Математическая 

грамотность 

«Веселая 

арифметика» 

0,5/ 

17 

Математическая 

грамотность  

«Заниательная 

математика» 

0,5/ 

17 

Математическая 

грамотность 

«Математическая 

шкатулка»-3а класс 

0,5/ 

17 

Математическая 

грамотность 

«Занимательная 

математика» 

0,5/ 

17 



    «Функциональная 

грамотность» - 3б 

класс 

1/34   

1/34 Профориентацио

нная работа 

(предпринимательств

о, финансовая 

грамотность)  

Разговор о 

профессиях  

«Азбука профессий» 

0,5/ 

17 

Разговор о 

профессиях  

«Калейдоскоп 

профессий» 

0,5/ 

17 

Разговор о 

профессиях  

«Тропинка в 

профессию» 

0,5/ 

17 

Разговор о 

профессиях  

«Мир профессий» 

0,5/ 

17 

Основы финансовой 

грамотности 

0,5/ 

17 

Основы финансовой 

грамотности 

0,5/ 

17 

Основы финансовой 

грамотности 

0,5/ 

17 

Основы финансовой 

грамотности 

0,5/ 

17 

2/68 Развитие 

личности и 

самореализации 

обучающихся( 

творческое, 

физическое  развитие 

и др) 

Театральная 

деятельность 

«Театруля» 

1/34 Театральная 

деятельность «Юный 

актер» 

1/34 Театральная 

деятельность 

«Здравствуй, театр!» 

1/34 Театральная 

деятельность 

«Театруля» 

1/34 

Самбо  1/34       

Шахматы  0,5/ 

17 

«Шахматная 

гостиная» 

0,5/ 

17 

«Шахматная 

гостиная» 

0,5/ 

17 

«Шахматная 

гостиная» 

0,5/ 

17 

  Казачьи подвижные 

игры 

0,5/ 

17 

Казачьи подвижные 

игры 

0,5/ 

17 

Казачьи подвижные 

игры 

0,5/ 

17 

2/68 Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Урок мужества 1/34 Урок мужества 1/34 Урок мужества 1/34 Урок мужества 1/34 

Безопасные дороги 

Кубани 

0,5/ 

17 

Безопасные дороги 

Кубани 

0,5/ 

17 

Безопасные дороги 

Кубани 

0,5/ 

17 

Безопасные дороги 

Кубани 

0,5/ 

17 

Проект «Орлята 

России » 

0,5/ 

17 

Проект «Орлята 

России » 

0,5/ 

17 

Проект «Орлята 

России » 

0,5/ 

17 

Проект «Орлята 

России » 

0,5/ 

17 

10/340   9,5/ 

323 

 10/340  10/340  10/340 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                         Пикунова А.А.   

8(861)47 7-12-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от ____________ 

директор МАОУ СОШ №9 

_________ __Хромова О.А. 

                   

План внеурочной деятельности для 5-9  классов МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова на 2022-2023 учебный год 
Количество 

часов  

Неделя/год 

Тематика внеурочной 

деятельности 

Распределение курсов внеурочной деятельности по тематике и классам обучения 

  5 а-б  классы 6-а,6-б классы 7-а,7-б классы 8-а,8-б,8-в классы 9-а,9-б классы 
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о

д
 

н
аи

м
е
н

о
в
ан

и
е
 

Ч
ас

/г
о

д
 

н
аи

м
е
н

о
в
ан

и
е
 

Ч
ас

/г
о

д
 

н
аи

м
е
н

о
в
ан

и
е
 

Ч
ас

/г
о
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в
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и
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Ч
ас

/г
о
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 Классный час 

«Разговор о 

важном»( цикл 

классных часов для 

обучающихся) 

Темы и содержание классных часов разрабатываются на федеральном уровне 

 Дополнительное 

изучение 

отдельных 

предметов 

(углубленное 

изучение учебных 

предметов , учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность, 

региональный 

этнокультурный 

компонент) 

Финансовая 

математика 

0,5/17 Финансовая 

математика  

0,5/17 Занимательная 

физика 

1/34 Практикум по 

геометрии  

1/34 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

«НОУ»Лидер» 

1/34 

Естественнонаучная 

грамотность 

«Природа и 

творчество» 

0,5/17  Музейный клуб 

«Исток» 

1/34   Занимательная 

физика  

1/34 Физическая 

лаборатория  

1/34 

  Естественно-

научная 

грамотность 

«Академия 

естественных 

наук» 

1/34 Пешеходный 

туризм 

1/34 Пешеходный 

туризм 

1/34 Пешеходный 

туризм 

1/34 

Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества 

0,5/17 Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества 

0,5/17 Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества 

0,5/17 Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества 

0,5/17   

 Формирование 

функциональной 

  Читательская 

грамотность 

0,5/17 Читательская 

грамотность 

0,5/17 Читательская 

грамотность 

0,5/17   



грамотности «Грамотный 

читатель» 

«Тайны текста» «Аспекты 

читательской 

грамотности»- 

8а,8б 

      Читательская 

грамотность 

«Юный 

журналист»-8в  

1/34   

Математическая 

грамотность 

«Читаем ,решаем, 

живем» 

0,5/17 Математическая 

грамотность 

«Читаем ,решаем, 

живем» 

0,5/17 Математическая 

грамотность 

«Читаем 

,решаем, живем» 

0,5/17 Математическая 

грамотность 

«Читаем ,решаем, 

живем»- 8а,8б  

0,5/17   

 Профориентационная 

работа 

(предпринимательство, 

финансовая грамотность)  

    Профоориентацио

нные занятия 

«Дружина юных 

пожарных» 

1/34 Профоориентацио

нные занятия 

«Твой выбор» 

05/17 Информационная 

работа и 

профильная 

ориентация 

1/34 

Основы 

финансовой 

грамотности 

0,5/17 Основы 

финансовой 

грамотности 

0,5/17 Основы 

финансовой 

грамотности 

0,5/17   Основы 

финансовой 

грамотности 

0,5/17 

 Развитие 

личности и 

самореализации 

обучающихся( 

творческое, 

физическое  развитие 

и др) 

Театральная 

деятельность 

«Кубанские 

напевы» 

1/34 Театральная 

деятельность 

«Кубанские 

напевы» 

1/34 Театральная 

деятельность 

«Кубанские 

напевы» 

1/34 Театральная 

деятельность 

«Этюд» 

1/34 Театральная 

деятельность 

«Этюд» 

1/34 

Самбо  1/34       «Фото и видео 

съемка 

биологических 

объектов» 

1/34 

Шахматы  0,5/17 Шахматы  0,5/17 Шахматы  0,5/17 Шахматы  0,5/17 Шахматы  0,5/17 

Военно-

спортивные 

дисциплины 

«Казачья 

удаль» 

0,5/17 Военно-

спортивные 

дисциплины 

«Казачья 

удаль» 

0,5/17 Военно-

спортивные 

дисциплины 

«Казачья 

удаль» 

0,5/17 Военно-

спортивные 

дисциплины 

«Казачья 

удаль» 

0,5/17   

 Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Урок мужества 1/34 Урок 

мужества 

1/34 Урок 

мужества 

1/34 Урок 

мужества 

1/34 Урок 

мужества 

1/34 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

1/34 «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

1/34 «Молодежь XXI 

века » 

волонтерский 

кружок 

05/17 «Молодежь XXI 

века» 

волонтерский 

кружок 

05/17 «Молодежь XXI 

века» 

волонтерский 

кружок 

05/17 



РДШ/Юнармия/ 

Большая 

перемена/Союз 

казачей молодежи 

0,5/17 РДШ/Юнармия/ 

Большая 

перемена/Союз 

казачей молодежи 

0,5/17 РДШ/Юнармия/Б

ольшая 

перемена/Союз 

казачей 

молодежи 

0,5/17 РДШ/Юнармия/ 

Большая 

перемена/Союз 

казачей молодежи 

0,5/17 РДШ/Юнармия/Бо

льшая 

перемена/Союз 

казачей молодежи 

0,5/17 

 ИТОГО  9/306  10/340  10/340  10/340  10/340 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                         Пикунова А.А.   

8(861)47 7-12-45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от ____________ 

директор МАОУ СОШ №9 

_________ __Хромова О.А. 

План внеурочной деятельности для 10-11  классов МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова на 2022-2023 учебный год 
Количество 

часов  

Неделя/год 

Тематика внеурочной 

деятельности 

Распределение курсов внеурочной деятельности по тематике и классам обучения 

  10 класс 11   класс 

наименование Час/год наименование Час/год 

 Классный час «Разговор 

о важном»( цикл классных 

часов для обучающихся) 

Темы и содержание классных часов разрабатываются на федеральном уровне 

 Дополнительное 

изучение отдельных 

предметов (углубленное 

изучение учебных предметов , 

учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, 

региональный 

этнокультурный компонент) 

  Химия вокруг нас 1/34 

Физическая лаборатория  1/34 Физическая лаборатория 1/34 

Пешеходный туризм 1/34 Пешеходный  туризм 1/34 

Традиционная культура кубанского 

казачества 

0,5/17   

История и современность  

кубанского казачества 

0,5/17   

ОПК  0,5/17   

 Профориентационная 

работа (предпринимательство, 

финансовая грамотность)  

Профоориентационные занятия 

«Планирование карьеры и жизни» 

0,5 /17 Профоориентационные занятия 

«Планирование карьеры и 

жизни» 

0,5/17 

Основы финансовой грамотности 0,5/17 Основы финансовой 

грамотности 

0,5/17 

 Развитие личности и 

самореализации 

обучающихся( творческое, 

физическое  развитие и др) 

Театральная деятельность «Этюд» 1/34 Театральная деятельность «Этюд» 1/34 

Шахматы  0,5/17 Шахматы  0,5/17 

Военно-спортивное направление 0,5/17   

 Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Урок мужества 1/34 Урок мужества 1/34 

«Первая помощь» 

Противодействие экстремизму 

1/34 Противодействие экстремизму 1/34 

РДШ/Юнармия/Большая 

перемена/Союз казачей молодежи 

0,5/17 РДШ/Юнармия/Большая 

перемена 

0,5/17 

 ИТОГО  10/340  9/306 

 

 Заместитель директора по ВР                                         Пикунова А.А.   

8(861)47 7-12-45 



 

 
 


