
Общеобразоватеjіьная  Автономная Некоммерческая
Организация «Гулливер»

(АНО «Гуллuвер»)
142702,  Московская  обл.` Ленинский  р-нt дер. Суханово, уjі.  Парковая, д.146

теjі     8(495)668-71-98

От о9.01.2018г.

приказ

О внесении изменений в  Основную образовательную
программу начального общего образования
на 2017-2018 учебный год

gumvег_Suсhапоvо@Ьk.гu

№ 4/2-од

На основании решения педагогического совета от о9.01.2018 года

ПРИКА3ЫВАЮ:

].   Внести    и'3менения    в   Основііую    образовательную   программу    начального   общего
оt'эра3oванияАНО«ГуjI."вер»:

Содержательный   раздел:   п.   2.З.   -   изменить   название   «Программа  духовно-нравственного
развития. воспитания» на «Программа воспитания».

Организационный раздел: изложить в новой редакции:

п. 3.1. -Учебный план, календарный учебный график (приложение  1);

п. 3 2. -План внеурочной деятельности (приложение 2);

2. Разместить данный приказ на официалы1ом сайте АНО «Гулливер».

3.  Кt>нтроль '3а  реализацией  ООI1  НОО  АНО  «Гулливер»  с  изменениями  и дополнениями и за
испоjінением  приказа оставляю за собой.

директор АНО «Гулjіивер» в.А. Агеев
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Поясни'гельная 3аписка к учебному пjlану АНО «Гулливер
на 2017-2018 учебный год

1. Общие поі1ожения

LLУчебньій   план   начального  общего  образованияАНО   «Гулливер»   разработан  на  основе
федеральных и регионаjіьных норма'і`ивных документов:

•     Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Фз:
•     Приказа  Минисгерства обраэttізания  и  па}ки  Российской  Федерации   от 30 августа 201О г. № 889о
внесении   изменеі1ий   в   t|]едераjіып,Iй   базисI1ый   учебный   план. и   примерные  учебные   планы  для
образова'1`ельных учре-,1{,тііший Российской Федерации` реализующих программы общего образования,
утвер7кденпые приказом  Миііисіерс'гва образования  Российекой Федерации от 9 марта 2004 г. N  1312
«Об   утверждепии   федераjіьного   базисного   учебного   плана   и   примерных   учебных   планов  для
образовательных     учреждений      Российской     Федерации,     реализующих     программы     общего
образования»;
•    Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  декабря
2009 года № З73;
•     Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  декабря  2015  года №
1576 «О внесении изменений в федераjтьный государственный образовательный стандарт начаjlьного
общего   образования,   утвержденный   прика'юм   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации от 6 октября 2009 года  № 37З»;
•     Прика'3а   Министерства   обра'ювания   и   на}'ки   России   от   18   мая   2015г.   №507   «О   внесении
изменений     в     t|]е,]сра,іы+ьIй     іttс`},тl:`рс`івеіі[іый     образовательный     стандарт     начального     общего
образования` уfвержденный  Iіриказом  Миііистерства образования  и  науки  Российской Федерации от
6 октября  2009  гола   № `.t73>>:
•     Приказа  Министерс'іва  обра;оваппя  и  на}rки   России  от  29  декабря  2014г.  №1643  «О  внесении
изменений  в  приказ  Министерс'fва  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009  года    №373  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»:
•     Письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015.  г.  №  08-761   «Об  изучении  предметнь1х  областей:
«Основы   религиознь1х   куjlьтур   и   светской   этики»   и   «Основы   духовно-нравственной   культуры
народов России»:
•     Приказа Миііистерства образования  и науки  Российской Федерации от  1  февраля 2012 года № 74
«О   внесении   изменений   в   федеральный   базисный   учебный   план   и   примерные   планы   для
образоватеjіьных учреждений  Российской Федера1іии. реализующих программы общего образования,
утвержденные  приказом  Министсрс'іва  образования  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  г.  №
1312»:

•      Пос`тановjіения    Г`jіавноіtt    [ос},.ііі!)сIвс`IIіIого   саііи'Iар1іого    врача   Российской    Федерации   от   29

декабря    2010    года    «Об    утверж,гіе1іии    СанПиН    2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпидемиологические
требования  к }'с.'іовия\і  и  tіргани !€іііии  tjб.\'ііеііия  в обіцеобра'}овательных  учреждениях»;
•     Постанов.тіения    L'іав[іоIо    іосэ,іагісгвеннttго    с`і`нитарного    врача    Российской    Федерации    от
24.lL2015     №     81     «О     внесении     изменений     №     3     в     С`анПиН     2.4.2.2821-10     «Санитарно-
эпидемиоjіогические   требования   к   условиям   и   органи3ации   обучения   в   общеобразовательных
учрежден иях» ;
•    Основной образовательной программы начального общего образования ОАНО «Гулливер»;
•     Устава АНО «Гулливер».



1.1        Учебный  план  АНО «Г.\'лливер"яв.тіяе'1`ся основой  [юрмального функционирования и развития
школы. опрсделястся  основными  це.гія\Iи  образttвагельного  I1роцесса, сформулированными в Уставе.
Он обеспечивас`т:
•    реаjіи'3ацию в  1 -4  к,іасс`ах  гребоіза1шй  Федерiігп,ного государственного образовательного стандарта
начального   общег`о   обра'3ования.   уівержденного   приказом   Министерства   образования   и   науки
Российской Федерации от 6 декабря 20()9 года № 373.
1.2        Учебный план АНО «Г}'лливер»определяет:
•   перечень  учебных  предметов,  входящих  в  состав  обязательной  части  учебного  плана  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса;
•   распредеjіение   учебньіх   часов   между  отдельными   образовательными   областями   и   учебными
предметами;
•   общий объем нагрузки обучающихся по классам;
•   максимально доп}істимую аудиторную неделы1ую нагрузку обучающихся;
•   формы проме>куіочной аттесіации.
1.З        Учебный       п,Tіан       начального       общего       образования       АНО       «Гулливер»       реализует
общеобразовательные     гірограммы     пачаjіьного     общег`о     образования,     отражает     особенности
использ.\'емш сис'ісм  .vчебішков и эавершенш>1х  предметньіх линий учебников на уровне начального
общего обр€ізования.
1.4   Учебнь1й  план  АНО  «Г.L'іjlивер» паправjlеп  ш решение следующих задач:
•   обеспече11ие   базового   и   новь1шенного   уровня   образования   обучающихся  через  расширение  и

углубление изучения предметов:
•   создание вариативной образовательной среды на всех уровнях обучения;
•   обеспечение преемственности всех уровней обучения;
•   развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
•   повышение уровня общей культуры, приобщение учащихся к ценностям культуры мира;
•   освоение ИКТ-техно.іогий;
1.5        Учебный  пла11  начального  общего образования  АНО «Гулливер»предусматривает временные
параметры организации образовательного процесса:
-    учебный    пjіан    для     1-4    класс`ов    ориепгирован    на    4-летний    нормативный    срок    освоения

образоватеjіьных программ начально1`о общего образования;

-продол>і{игелі,нос`ть  }чеГtllото  іtt,'іа  в   1   іt.ііас`сах  -33  }'і]ебные  недеііи`  во  2-4  классах  -34  учебные

недели.

L6        Учебный  іілан  начzігIьноIо  общего  обра'3ования  АНО  «Гулливер»  обеспечивает  выполнение
Посіановления  LгIаізного  гос}дарс і венно1`о еанитарного  врача Российской  Федерации от 29 декабря
201О        года               №        189        «Об        утверждении        СанПиН        2.4.2.2821-10        «Санитарно-
эпидемиологическиетребования    к   условиям    и   организации   обучения   в   общеобразовательных
учреждениях»:
-    режим работы:  5-дневная учебная недеjія в  1-4 классах;
-   количество   часов.   отведенных   на   освоение   обучающимися   учебного   пjlана,   состоящего   из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности
не превышает ,гіоіі}'сгимую величин}' 11едел1,ной образовательной нагрузки по 5-ти дневной неделе;
-    продолжите.тіьносіь урока во 2-4  классах -45  минуі  (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);
-обучение в  1-м классе осуществтіяетея с соблюдением дополнительных требований:

-учебньіе занягия проводятся по 5-,гіневпой }Jчебной неделе и только в первую смену;
-исполь3і>вание «с'і }'1іепча'іо1 о  рt"жп,\іа об} чі`пия»  в  пі`рвом  Iюлугодии;

-обучение прово,.lи 1ся без j|омашни\  3аданий и баг1ьно1`о оценивания знаний обучающихся;
-     объі"і  ,іомаLIпіи\  3іідішіій  (по  і`овокупііос1и  пре,'і.мегов)  о11ределен  таким  образом,  что затраты  на

его  выпо.гші`і1і1і`  пі`  прі`вышаіо1,\'с'1ашів.тіенных  порм:  2-3  классы  -до  1,5ч`  4  классы  -до  2  часов

(п.10.30.  С`анПиН  2.4.2.2821 -10).



-в   1-4-х   классах   -е   целью   снижения   перегрузки   обучающихся   в   АНО   «Гулливер»   действует
триместровая система обучения.

1.7        Учебный   план   АНО   «Гулли1зер»   состоит   из   двух   частей:   обязательной,   составленной   в
соответствии с ФГОС` и части. формируемой учаетниками образовательногопроцесса.

1.8        Обяза'1ельная   часть  ,vtіебного   планаопредеjіяет  еостав  обязательных  учебных  предметов  и
учебное  время.  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.  Каждый  учебный  предмет
решает  собственные  задачи   реcгUIизации   содержания  образования   в  соответствии  с  требованиями
государстве1,1ньіх  стапдаргов.

Пр"енеііие    ИКТ   в   кiічесгве   ипструменіа   (создание   рисунков   и   текстов   с   помощью
компьютера. поиск информации. с`о'3+іание презентаций и т. д.)   предполагается по всем дисциплинам
как в урочное время. так и во внеурочной деяте.г1ьнос" и при выполнении домашних заданий.
1.9        Часть  учебного  1ілана`  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  используется
для   угjіубленного   изучения   обязательных   учебных   предметов,   на   введение   учебных   курсов,
обеспечивающих   различные   интересы   обучающихся,   и   соотвётствует  запросам   учащихся   и   их
родителей.  возможностям  педагогического  коллектива,  состоянию  материально-технической  базы
учреждения  и создает условия для  повышения качества образования при обязательном обеспечении
непрерывности и поеледовательности в изучении циктіов предметов на всех уровнях обучения.
1.10      С`   целью   оптими'3ации   учебной   нагрузки`   удовлетворения   индивидуальных   потребностей
обучающихся.    закрепления    и    практического    исііользова1.1ия    отдельных    аспектов    содержания
программ    учеб11ых    предметов`    А1-Ю    «Гулливер»    организует    внеурочную    деятельность    по
направлениям  ра3вития  личности.  При  этом  данный  вид деятельности  выведен  за  рамки  учебного
плана.

В     tt]tітt;tJтстt{іііі      t.      ті7с>t'іt]tііIIііtяwн      ФГ()С`,      t;ііеу|іt]чная     деятепьность     в      1-4      классах

t)с.}ііііt'стt:  I;Iс>Iпtя   t;t]   t;тt>ііt]il   пt]  іtіt;ііііеJ   t)іі;I   u   tjі]t.іIIііі3t]t;tін(I   по   направ.тіеііиям.   духовно-нравственное,

сі]цшLіьнt>е`  tjбщеііIтісJ гіект)'tl іьIіtjсJ`  tіtГ]щ>куіьт\рнt]е`  спt>ртивно-Оздоровительное  в  таких  формах,

кик   піі()еі:тгILія   и   іісс  іеt)t]t;uтеJ'іhс'кtія   t)еJ;іте.іьііость,   і:tі`Iпьіоте>рііые   занятия,   экскурсии,   кружки,

олимпи_ады, интегілектуальньіе марафоны` общественліо полезные практики,  секцuu, соревнования и
Iп` д.  даIіные 3іIнятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.

Особеннос'I`и учебI1Ого плана 11ачального общего образования АНО «Гулливер» на 2017-2018

учебный год.

В  2017-2018  .\'чебном  гол},  АНО  «Гулливер»  представлена  1первым  классом  с  численностью
учащихся -15  чел.

В АНО  ttГулливер»  реализуются требования Федерального государственного образовательного
стандарта  начаjlыiого  общего  обра3ования`  уті3ер>кденного  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российскttй  Фе,гіераііии  о.г 6 ,іеіtабіtя  20()9  I`о,.іа №  З73.

Ві`е  клаесы  об}чаю1ея   по   1рі`,іішіиошіой  сисгеме  в  условиях  реализации  следующих  систем
учебников и 3аверпjенпы`  пре,-імі`і нш .ттиниГі .\'чебников:
•             «Шкош  России>>  -1   к..1асс

•         «Школа России>> -2-4 классы /m.vсі%"с7бoіснJб,"юZ#итсяі

Предметная   область    РУССКИй    ЯЗЬ1К    И   ЛИТЕРАТУРНОЕ    ЧТЕНИЕ   представлена
учебными предметами: «Русский язык». «Литературное чтение».

Учебный  предмет «Русский я'3ь1к» и3учается в  1 -4 классах в объеме 4 часов в неделю.
Учеб1Iый  предмет «Литера'гурное чтение» изучается с  1  по 4 класс.  В  1  классе на его изучение

отводится   5   часов   в   недел1о.   при   этом   1   час   добавлен   из   части,   формируемой   участниками
образователыіого  процесса.   Во  2,3   класс`ах  -  4  часа  в  неделю,  в  4  классе  на  изучение  предмета
огведено 3  часа в неделю.

Пре,"і`шая      об.т1аі`1ь      ИНО(`ТРАННЬ1й      ЯЗЫК     представлена     учебным      предметом
«Ангjіийс`кий  яэь1к».



Учебный  предмет  «Английский  язь1к»  изучается  во  2-4  классах  в  объеме  3  часов  в  неделю,
при   э.1ом   1   час  добавт1ен   из   части,   формируемой   участниками   образовательного   процесса.
Гlредлttженный  объем  учебного  времени  соответствует  З   модели  региональной  программы
языковой подготовки  и обосновывается углуб,іенной подготовкой учащихся по иностранному
языкY.

Предметная область МАТF.МАТИКА И ИНФОРМАТИКА представлена учебным предметом
«Математика».
Учебный  предмі`т «Математика»  и'3}чается  в  1 -4 классах в объеме 4 часов в неделю

Пре,`метш`я  об.1асть  ОБЩFjСТВО3НАНИЕ  И  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  (Окружа1ощий  мир)
представ.гіена учебньі.м  1іредметом  «Окружающий мир>>.

Учебный  предмет «Окружtіющий  мир» изучается с  1  по 4 класс по 2 часа в неделю. Предмет
является  интегрированным`  в  его  содержание  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-
гуманитарной       направленности`       рассматриваются       вопросы       по       основам       безопасности
жизнедеятельности.    При    изучении    дапного    предмета    предполагается    широкое    применение
технологии проектной деятельности.

Предмеіпая   обласіь   ОСНОВЫ   РЕЛИГИОЗНЫХ   КУJIЬТУР   И   СВЕТСКОй   ЭТИКИ
представлена   моду.тіями   пt>   выбор}   }чащихся:   Ос`ноізы   мировых   религиозных   культур,   Основы
православной  культуры.  Основы  свеі`ской  этики,  Основы  исламской  культуры,  Основы  иудейской
культурь1.  Основы б}'ддийской  ку,іьт} рі,і.

Учебпый  пре,'іміт б}де1  и }.\чаі і,ся  в 4-х  к.іIi\сса\  в объсме  1  часа  в неделю.

Предметна;1    облаі`ть    ИСКУССТВО    представлена    учебными    предметами    «Музыка»    и
«Изобразительное искусство».

Учебные  предметы  «Му3ыка»  и  «Изобра3итсjlьное  искусство»  изучаются  с  1  по  4  кJIасс  в
объеме  1  часа в неделю.

Предметная область ТЕХНОЛОГИЯ представлена учебным предметом «Технология».
Учебный предмет «Технология» изучается в  1-4 классах в объеме  1  часа в неделю.

Предметная    область    ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА    представлена    учебным    предметом
«Физичесh-ая  ку,Iьтура».

Па  иэ.\чениі`  } чебно1о  пре.,т"с`та  «Фшичсі`кая  культура»  в  1-4  классах  вь1делено  по  З  часа  в
неделю.

Проме.жу'1`ОчіIая а іт.'стация обучающихся

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствие  с  локальными  актами
ОАНО    ttГулливер»    о    проме7куточ1юй    аттестации   и    переводе   обучающихся    1-4-х   классов   в
следующий клас`с.

К  основным  формам  промежуточной  аттестации  на  уровне  начального  общего  образования
относятся:

1.     Тестирование (в том числе возможно онлайн -тестирование).
2.     Письмc`нная  контроjіьная гtабога.



Приложение 2
к приказу №4/2-Од   от о9.01.2018г.

3.2.  Пjlан внеурочной деятельности

плАн внЕурочной дЕятЕльности
общеоб|.азоватеjтьной автономной некоммерческой организации

АНО «Гулливер»
на 2017-2018 учебный год

Направjlение внеурочной Название Количество часов (по
деятельности классам)

133 I234 334 434
духовно-нравствен11ое ГП)Т)грамТ        «дорогадобра»,1кл.-факуjlьтатив«Школавежливыхнаук»2-3кл.-кружок«Планетадрузей»4кл.-лабораторияttЯ-гражданинРоссии»

СОциальное Социальная программа«Школа,я,моясемья» 33 34 34 34

Общекультурное Студия ttЖивопись и1ірикладноетворчество» 66 68 68 68

Апглийский  клубС`екция«Шах.матьі»(`скция«Рукопашныйбой» 6666 6868 6868 6868
Общеинте,'Ijіект,\альное
Спортивно-оздоровительное-- 66 68 68 68

Всего (по I`.лас.`ам)ито 330 з40 340 з40
1350

План    предусматривает    распределение    обучающихся    по    возрасту,    в    зависимости    от
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.

План  реализ}rет  индивидуаjіьный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,  позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

Максимаjіьная  нагрузка  внеурочной  деятельности  обучающихся  не  превышает  предельно
допустимую.

План со3даёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся`   способствуеі   самоопределению  учащихся   в  выборе  профиля  обучения  с  учетом
возможностей педагогичесk-оI`о коjіj.Iектива.

1.   НОрма1ивно -правовая основа внеурочной деятельности

Про1`рамма  вне}рочной  ,'іеяIеjп]носіи  АНО  ttГ.v,гIливер»   обеспечивает  реализацию  требований
Федеральноі о    тос.\дарс`Iвс>ііпttго    обра3овt`телI,іIоіо    с`тандарта    начального    общего    образования,
положений   оі`новной   обра'юваіе,іьпой    программы   АНО   «Гулливер»,   Устава   образовательной
организации и определяет:

•     цели  и за,т`ачи внеурочной деятельности:
•     соетав и структуру на1іравлений внеурочной деятельности;
•    формы организации внеурочной деятельности;
•     объём  часовой  нагрузки  внеурочной деятельности   для  обучающихся  на ступени  начального



общего образования.
Педагогический  коллекіив  АНО  «Гулливер»  работает  над  созданием  оптимизационной  модели
внеурочной  деятельноL`ти.  преjіпо.ііагающей  использование  внутренних  ресурсов  образовательного
}'чреждешія.     В    ее    реаjіи}іщии     IIри[Iимtіtог    .\ічае'іие    учителя    начальных    классов,    учителя    -
предмеі ники` педагоги ,'іополни'іі>ш,ііоI о обрcізоваIіия` другие педагогические работники.
При  отборе  содержания  и  видов  деятелыіости  по  каждому  направлению  внеурочной  деятельности
учтены    интересы    и    потребности    детей,    пожелания    родителей    (законных    представите71ей),
рекомендации  школьного  психолога,  опыт  внеурочной деятельности  педагогов,  специфика работы
образоватеjіьного учреждения.

НормативIIo-правовой  осIііовой  формиl]ования  программы  внеурочной  деятельности  АНО
«Гулливер» явjіяются следующие документы:

•     КОнституция Российской Федерации (ст.43);
•     Федеральный  закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской` Федерации»  от  29  декабря  2012г.

N(J27з  -Фз;
•     Постановление    Правительства    РФ    от    19.03.2001г.    №196    «Об    утверждении    типового

положения  об  общеобразовательном  .\ чреждении»  (в  ред.  Постановлений  Правительства РФ
ог  23.12  2002   №   919.   о'т`   0L()2.20()5   №   49.   от   ЗО.12.2005   NL`   854,   от   20.07.2007  №   459,   от
18.08.2()08  №  617.  о I   10.0.`t  200С)  №  216):

•     Посіанов.'іение  I лав1іоіо  гос},,тіарсівеш1ого  с`анитарного  врача  РФ  от 29.12.201Ог.  №  189  «Об

}і`вержде1іии  СанПиН 2.4.2.2821 -10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

•    Федеральный  государственный  образоватеTIьный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки России от 6.10.2009 г. № 373  (в
ред.1іриказов  Минобрнауки   РФ  от  26.1 L2010  №   124і,  от  22.09.2011   №  2357,
№106):

18 .12.2012г.

•    Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  введении  федерального  государственного  обра3овательного
стандарта общего образования» от  19.04.2011 г. № 03-255;

•     Письмо   Минобрнауки   РФ      «Об   организации   внеурочной   деятельности   при   введении
федерального  государс гвенного  образовательного  стандарта  общего образования»  от  12  мая
2011 г .  №03-296:

•     Основная образовагеш,пая  IipoI рамма шчtітп,ного t>бщего образования АНО «Гулливер»;
•      УсіавАНОttl`.\лливер>>:

•      Локаjп,ні,Iе аіUы  АНО  «l`}.Lгіиві>р»

2.    Целевая 1іаIі|]авленность и 3адачи содержания внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятеjlьности АНО «Гулливер»  составлена с целью дальнейшего

совершенствования   образовательного   процесса,   повышения   результативности   обучения  детей,
обеспечения   вариативности   образовательного    процесса,   сохранения   единого   образоватеjlьного
пространства.  а  гак>Itе  выііолнения  гигиенических  требований  к  условиям  обучения  школьников  и
сохранения  их  здоровья.  Про1іэамма обеспечивает     широту     развития     личности     обучающихся,
учитывает социокультурные     и     инь1е     потребности,     регулирует   недопустимость     перегрузки
обучаюLщхся.
Основные принципы построения программы внсурочной деятельности:

-учет  по3навательных  потребностей  обучающихся  и  социального  заказа  родителей  (законных
представителей):
-вк.іючение ttб}'чаIощи.\ся  в .ік гиі3н}'ю .'іея.1 і`.'1ьнос` гь:

-учёт  возрастііых  особен1іоі`'і ей детей:
-сочетание ин,цивид}'альнш  и  I\-оjLгіективных t|]орм деятельности;
-це,1ешіправ.'1еп нос і 1,  и  і Iоl`.іIе,'іова I еjіыіоl` 1 ь ,'іеяі еjlь[Iости  (от простого к сложному);
-поетроениі`     образоваге.іьно1о      процесс`а     в     соответствии     с санитарно-гигиеническими
нормами:
-соблюдение преемственносги и перспективности обучения;



-учет кадрового нотенциала образовательного учреждения;
-поэтапность развития нововведений.

Специфика      внеурочной      деятельности      заключается      в      том,      что      в      условиях
общеобразовагельного  учреждения  ребёпок  пот1учает  возможность  подключиться  к  занятиям  по
интересам`   познать   иной   способ   с`уществования   -   безоценочный,   при   этом   обеспечивающий
достижение   ус11еха   б.іаго,I1аря   сго   способностям   независимо  от  успеваемости  по  обязательнь1м
учебным дисциплинам.

Внс}'роч1іая  ,іеятельносгь  опирается  на содержание  основного  образования,  интегрирует с
ним` что  нозво."г і`б.'1и"ть  11ііоцессы  воL`пи 1ания. обучения и  развития, решая тем самым  одну из
наибо,іее    еjіо7кньіх    проб,гіем    совремеішой    пе,'lа[огики.    В    процессе    совместной    творческой
деятельности   учителя   и   обуча1ощегося   происхолит   становление   личности   ребенка.   Программа
отражает основные цели и 3адачи` стоящие перед АНО «Гулливер».

Цели  внеурочI1Ой деяіельности:
•    создание условий  для  достижения  учащимися   необходимого  для  жизни  в  обществе

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
•    создание  условий  для  многогранного  развития  каждого  учащегося  в  свободное  от

учёбы время:
•     создание     воспитывающей     среды.     обеспечивающей     активизацию     социальнь1х,

ин'геллек`1},альных    интересов    учащихся    в    свободное    время,    развитие    здоровой,
творчески   расі}'щей   личі1ости`  сосформированной   гражданской  ответственностью  и
правовым     самосо'шанием`     полготовле1.1ной     к     жизнедеятельности     в     условиях
совреме11ного со[іи} ма.

Задачи  вне}'ро1lIlОй ,'|еят.`/1ьIIОс`'1`[l :
L    Организация общественно-поjіе'3ной и досуговой деятеjіьности учащихся.
2.    Включение учащихся в ра'3ностороннюю деятельность.
3.   Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.   Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,
родителями` старшими детьми в решении общих проблем.
5.    Воспитание трудолюбия, спос`обности к преодолению трудностей,

целеустремтіенности                и настойчивости в достижении результата;
6.   Развитие   позитивного   отношения    к   базовым    общественным   ценностям:    человек,   семья,
Отечество.  приро+ца` мир` знания, труд` культура;
7.    С`оздание ,\с,тювий дjія эффективпой рсализации   приобретенных знаний, умений и навыков.

Программы к}'|)сов внеурочlIОй ,'l.`ятельIIОс" наI1равлеНы на:
L   Создание   оIпимzіііь[IоIо   Iіе.'іiігопічесI`'и   t>ргапи3оваIшого   пространства   проведения   учащимися
свободного времеііи.
2.   Нровеііе1іие   1іеобході"ьіх   ,'іл;і   опгимаіьііой   занягости   учащихся   в  свободное  от  УЧёбы   ВРемЯ
организационно-управлепческих мероприятий.
3.  С`Овершенствование содер-;1(ания` форм  и  методов занягости учащихся  в свободное от
время.
4. Формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта, коммуникации.

г1ёбы

З.   Направления, виды и формы реализации программы

Внеурочная  деятельность  в  АНО  «Гулливер»  организована через деятельность  обучающегося  во
взаимодействии і`о сверстниками. педагогами. родителями:
-   по   наIіравтіениям:   сііортивно-о 3,тіороішельііое.   ;іуховно-нравственнОе,   обЩеинтеЛлекТУаЛЬнОе,
общекультурное. социаjіь[Iое:
•  по  видам:  и1 ровая.  IюзнавLі іе,'іьная.  ііосугово-разв,'Iекательная  деятельность  (досуговое  общение),
проблемно-цеппос`іпое   общіііпе`   \.\,'іо>кL`с`Iві`шIОе   1ворчество.   социальное  творчество,  трудовая   и
спортивно-оз,тіоровиі`і`jlыIая;іеятеjіьііос'іь;



-  по  формам:  і`ворчесіtие объе+гіинения.кружки.  секции, клубы, экскурсии, Олимпиады, викторины и
конкурсы.   соревнования`   интел,іектуаjlьно-познавательные   игры,   библиотечные   уроки,   круглые
столы, конференции. диспу'1 ы` проектно-поисковые исследования, общественно полезные практики.

Спор"вно-оздоровигельное направление
Способствует  развитию  и  формированию  здорового  и  безопасного  для  себя  и  окружающих  образа
жизни  и  реализуется  через:

•     программу в11еурочной дея'1`елI,ности секции «Рукопашный бой» (срок реализации 4 года);
•     планы воспитательной работы ГПиУ:
•      рабо1успортивных  секц1ій:
•     организацию      «дней    3доровья»`   і1одвижных   игр,   «Весёлых   стартов»,   внутришкольных

спортивных соревноваі+ий:
•     участие в спор"впых с`tревIіовапнях рагшичного уровня;
•      |1рОВе.ЩШ`   l')lТсеГ1   l1o   о\Р1`ПС   З,'|ороВЬЯ.   прО'ШВОПОЖаРНО-й   беЗОПаСНОСТИ,   ПРаВИЛ   дОРОЖНОГО

д в и же 1.1 и я .

По итогам  работы  в данном  Iіаправлении  проводя гся  пока3ательные выступления, соревнования,
мастер-классы.

духовно-н|]авсгвенное направление
С`пособствует   воспитанию   гражданственности.   патриотизма,   уважению   к   правам,   свободам   и
обязанностям   [Iеловека.   воспитанию   нравственных   чувств   и   этического   сознания,   трудолюбия,
творческого   отношения   к   учению`   труду.   жизни.   ценностному   отношению   к   прекрасному,
формированию    представлений    об    эстетических    идеалах    и    ценностях.    данное    направление
реализуется  чере'3:

•     программу внеурочного курс`а «дорога добра» (срок реализации 4 года;1  класс -факультатив
«ШI`-ола  веж.гIивь1х  науh-»,  2-3  классы  -  кру>кок  «Планета  друзей»,  4  класс  -лаборатория
«Я-ггіажда]Iи+I  Роі`і`Iіи»)

•     і11котIьные  и   к,і1ас`сні,іе  темаIичесI\-ие  тIра3лники.  коллективные  творческие  дела,  выставки  и

т.л.

•     экск.vрсиошіьIе программі,I;
•     шаны  воспиі`ателы1с»й работы ГПиУ.

По   итогам   работы    в   данном   направлении       проводятся   социальнозначимыеакции,
концерты` конкурсы.  выставки, защита проектов и их демонстрация.

Общекуjтьтурное направjтение
Способс.Iвует    t|tормированию    культуры    поведения    в    обществе,    сознательного    отношения    к
традициям   своего   народа.   воспитанию   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование
представлений    об    эстетических        и    эс'1`етических    идеалах    и    ценностях.данное    направление
реализуется  череr3:

•     программу  внеурочной  деяте.гIьностистулии  «Живопись  и  прикладное  творчество»  (срок
реализаііии 4 года):

•     программ}і  вIIе} рочной ,'іе;іте.і]і,ности «Ангjlийский клуб» (срок реализации 4 года);
•      прcl`3,:|никl1`  I\'оп.'Il`к"вш,1е  гворlIеские ,'lе,'lа.  акl|ии.  фестивали. проектЫ;
•     ')кск}рсионные  прогрiім,\Iы:
•      п,'іаны  воспит€іге;п,ной  работы  1`11иУ.

По   игогам   рабоіы     в   данном   направ,іении    проводятся   конкурсы.выставки,
праздники; предусмотрено участие в олимпиадах различного уровня.

Общеинтеллек1уал ьное напраRіение
Способствуег    развитию  .гIюбознатеjlьности,  активности    и  заинтересованности  в   познании    мира;
формированию  основам  умения  учиться`  способностям    к  организации  собственной  деятельности.
данное направление реализуется   чере'3:



•      прогр€імм}  впі`.\рtэчпой  гіі`я1е.гш1іоі`I`и  секции  «111ахматьі» (срок реализации 4 года);
•      предме'1`ньіе о.т1имішады:
•     ингеллект}'аш,ные мараt|jопы.
•       1іг)оі`кін}ю ,цеяте.чьнос1ь:

•      1ілаі1ьі вос1іитательной  работы ГПиУ;
•    экскурсионныепрограммы.

По     итогам     работы      в     данном     направлении           проводятся     конкурсы,
выставки`  защита  проектов  и   их  демонстрация;  предусмотрено  участие  в  олимпиадах
различного уровня.

Социаг1ьное направлеI1ие
Способствуетразвитию  у  обучающихся  личностной  культуры:  семейной  культуры;  социальной

культуры;  формированию самостоятельно действовать  и  отвечать  за свои  поступки  перед семьей и
обществом:    }мепию    слуі[Iагь  и  і`.'1ь1пIать  собесе,тіпика.  обосновывать    свою  позицию,  высказывать
свое  мнение. данное наііравление  реа.т1из}'е1ся   через.

•     программ.\' внеурочной деятелыIости «Шh.ола, я, моя семья» (срок реализации 4 года);
•      сошаjlыіо '3начимьIс акции` t|іес`тиваj'іи.

По  I,tі`оі`ам  рzібоі ь1  в ,'іа[іном  пшірi`в.тіении  проводяіся  конкурсы. выставки. соревнования.

4.   Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности

Реализация    внеурочной    деятельности    направлена    на    достижение    планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования  АНО «Гулливер»
-личностных и метапредметных.
Личностные     результаты     ~    готовность     и     способность    обучающихся    к  саморазвитию,
сформированность     мотивации     к     учению     и     познанию,     ценностно-смысловые     установки
выпускников      начальной       школы.      отра>кающие      их   индивидуаjlьно-личностные      позиции,
социальные        компетенгнос'1и`        личносIныі`    качества;    сформированность    основ    российской,
гражданской  идентич[іоі`ти:

МетаI1ре,тмстііые   резу.г1ьгаты   -tjсво.`нныс   оі'>учающимися   универсальные    учебные действия
(позна1заіі`.іьш,1е.  рі`г} .ія гивные  и  ком\і} і1икагив[іые).

Педагогический  коллектив АНО  «Г.\ілливер»  работает над достижением трёх уровней  результатов
ВНеУРОЧНОй  деЯ`ГеГlЬГ1ОСТИ  LIIКОjlЬ[IИКОВ:

~  1-й уровень -школьник  знает и понимает общественную жи3нь;
+ 2-й уровень -школьник ценит общественную жизнь;
- 3-й уровень ~ школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

Результатьі   Iіервого   уровня   (прuобретенuе   школьником   соцuалі,ні,іх   знанuй,   понujпанuя
СО«И<1/Iьной  рсд.r/ьЛОСmи  и  ио6сс'dHft6лОй  ++сwзли/..  приОбретение  ШКОЛЬНИКаМИ  ЗнаНИй  Об  ЭТИКе  И

эстетике повседневной  >кизни  человека; о  культуре труда и  этике .грудовых отношений; о принятых
в общестI3е нормах  о'I`ноішения  к 11рирод.`.  к  іIамяіI1икам  истории и культуры, к людям других поко-
лений  и сtjциальных  і`руIпI: о российских '1радициях 1]амя'і`и событий Великой Отечественной войны;
о   международпом   'эколtэіическом   дви-,ке1іии:   іt   хриетианском   мирово3зрении   и   образе  жизни;  о
правилах   коне1`рукіив1іой    гр}Jmіовой   раtГ`оты:   о   с`итуации   ме>кjіичностного   взаимодействия,   её
сгрукт}'ре.   пр{)C` I гtанетве   в'3аимо,'іі`I`iс п3ия.   способах   управления   социокуTIьтурным   пространством;

усвоение   прс`,тістcів.тіений   о   самоіірсэентации   в   ра'зличных   ситуациях   взаимодействия;   о  способах
самос.Iоятt`jіьного  1Iоиска и  нiіхо7і\-дения  инt|jормации  в справочной литературе;  о логике и  правилах



проведения  научного   исследования;  о  способах  ориентирования   на  местности  и  элементарнь1х
правилах выживания в лесv.
Результатьі  второго  уровня  (фо|]мuрованuе  позитивного  отношения  школьника  к  базовьш
ценностям   IIаulего   обuіествtл   и   к   социальной   реальности   в   целом)..   ргюви"е  щз"Остньж
отношений  школьпика  к  ро,'іном.\  О'іечеі`'Iв}J.  е1 о  истории  и  народу.  родной  природе  и  культуре,  к
труду, знаниям` мир}. к дру1 им шодям` к своему з,'іоровью и внутреннему миру.
РезультtlтьI     третьего     у|]овI1я     (п|]і1Об|]етеIіі1е     иікольпиком     опьі;а     спUпостоятельного
СОиwдL7ь/tО.'о ()сl`/сИе6|ия/..  .\'чащийся може1  г1риобрес.ти опь1т самообСлуживающей деятеЛьноСти; ОПь1т

природосберегающі`й   и    природоохранпой   деятеj'Iьнос'і`и:   опь1т   охраны   памятников   истории   и
культуры:  опыт интервьюирования  и  проведения  опросов общественного мнения;  опыт общения с
представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой
Отечественной  войны:  опыт бjіаготворительной  деятельности;  опыт самоорганизации,  организации
совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления другими людьми и
взятия на себя ответственности за других людей

При     разрабоі`ке     рабочих     программ     внеурочной     деятельности     по     ка>кдому  направлению
обязательно учиіываюгIся указан1іые уровни пj]анируемых результатов:

ур,,вень ОС`ОбulllОеТIlВОЗР!lС.ТНОй действия педагога

1 уровень
--__  __     I\-а1щрJIиВ()СПРИИМЧИВОС1ЬКHOBOMV

Поддержка стремления ребенка
(1   кJlасс) |  і`оциаш,ном\  знани1о. к  новому социальному знанию
Приоі'tреішие

!L`1рl`м-'Il`I1иl` создание условий для  самого
школьником понять и принять ііовую воспитанника в формировании
социальных знаний(знаетипоніімаеJтоб]щестеJіпіуіо,)іtu3Hь) шкоjlьную реальность его личности,

включение его в деятельность по
самовоспитанию
(самоизменению).Созданиевоспитательной среды,

2 уровень Набирает силу процесс
(2-3  класс) развития детC`кого коллектива, в которой ребенок способен
Потіучение шкоjіьником резко Осознать, что его поступки, во-
опыта                                             1  акгиізизируется межличностное первых, не должны разрушать
переживания и взаимо,'іействие мjіадших его самого и  включающую его
позитивного                            ,  шк{).'п,пиков сис'гему (семью, коллектив,
отношения к базовымценностям др}'1` с ,'ір,\'і`ом.  L` окр}'жающимиЛ1ОііьМИ общесгво в целом), а во-вторых,

не дол>кны привести к
ОбЩСС1ВС\    (l|СJIlНП1 исключению его из этойсистемы.
t±стt;енIIую \>It іI3IIь)3уровенf__(4класс)Получениешкольником '

I 1отребносгь в самореаjіи3ации,вобщественномпризнании`вжеланиипрояви'і`ьи Создание для младшего
школьника реальной
возможности выхода в

опыта самостоятельного        реализовать свои пространство общественного
общественного потенциальные возможности, действия.
действия(са`іоспіояте:іьнtj готовноеть приобрести для этого Такои выход для ученика
t)с.Z7с';7f6'}'сJ;77 t,'                                    цювЫе  [|еОбходИмые ЛичноСТНые начальной школы должен быть
c7бttіеси6іO"оё}.л"jwиі             качества и способности обязательно оформлен как

'
выход в дружественную среду.

I

Свойственные современной
социальнои ситуации

)

конфликтность и
II

l неопределенность должны быть
II±IjВ|ilЧЧ,,(,IzINtЭIГi].'€-I



ограничены.
Однако для запуска и
осуществт1ения процессов
самовоспитания необходимо,
прежде всего, сформировать у
ребенка мотивацию к
изменению себя и
приобретению необходимых
новых вн тренних качеств.

Планируемые  рез}'.гіьгаты  по  каж,цом}  направлению   в11еурочной  леятельности  и  форма   оценки   их
досіижения  коні{рстизир}ю1ся   в  рабочи,\   прог`раммах   курсов внеурочной деятельности.

ОЖидаемш'  )ффекты реа"3ац1ш вш`уроч11Ой д.1я I еjlьнос":
•     увеличение числа дегей. охваченных организованным досугом;
•     воспитание уважите.гіьного отношения к своему городу, школе, краю,  чувства гордости, что я

-гражданин России;
•     воспитание  у  детей  толерантности.  навыков  здорового  образа  жизни;
•     формирование     чувства   I`ра>кданственности  и  патриотизма,    в   конечном   счете,  основной

цели  программы -достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опь1та и формирование в них приі1имаемой обществом системы ценностей.

5.   Режим органи'3ации внеурочной деятельности

Расписание  3анятий  внеурочпой  дея геj.п,нос"  составляется  с`  учетом  наиболее  благоприятного
режиvма тр}',.іа и о 1дыха об.\ чаіttіцIt`ся: ос.\ щес гв,'іяе гея ,`пфференцированный  подход с учетом возраста
детеи   и   этапов   их   подгото13кіL   Рtіспис:шие   занятий   утверждается   директором   образовательного
}'чрежде1іия.

Продоjlжительность   о,гіногtt   '!анятия   с`ос`тавляет       ЗО-35    минут   (один   час   занятий)   для
учащихся  1  класса` для учащихся 2  кjтасса -35-40 мин. 3-4 классов -40-45 мин.

Между  началом  внеурочной  деятельности  и  последним  уроком  организуется  перерыв  не
менее   і    часа   для   отдыха   детей`   что   соответствует   требованиям   п.8.2.3.СанПин   2.4.4.1251-03
«С`анитарно-эпидемиологические  требования   к  учреждениям  дополнительного  образования  детей
(внешкольные учреждения)».

Наполняемость  групп  осуществляется  в  зависимости  от  направлений  и  форм  внеурочной
деятельности  (Приложение 3  к СанПин 2.4.4.1251 -ОЗ  «Санитарно-эпидемиологические требования  к
учреждениям    дополнительного    образования    детей».    Занятия    проводятся    по    группам    в
соответствии с утвер>кденным расписанием.

Занятия  проводятся  на  базе  АНО  «Гулливер»  в кабинетах начаjіьных кт1ассов, спортивном
зале. актовом зале.

6.    МОI1III`орIіI1I  .фф..h.гI"Осги вIіеурочной деятельности

Конірtt,Iь   рс`i}.іп,га'"ішоі`Iи    и    эф(|іеіt"внос"    внеурочной   деятельности   осуществляется
путем    11роведения    мониторинговых    исс.гіедований.        диагностики    обучающихся,    педагогов,
родителей.
Цель  мониторинговых  иссjіедований  - создание в АНО «Гулливер» системы организации, сбора,
обработки     и     распространения     информации`         отражающей     результативность     внеурочной
деятельности по с`jіедующим кри I`ериям:

рост социалыюй активности обучающихся;
рост мотивации к активной по'3навательной деятельности;
уровень     достижения          обучаю1ііимиея     таких     образовательных     резуTIьтатов,          как



сформированность  коммуникативных  и  исследовательских  компетентностей,  креативных  и
организационных способностей, рефлексивных навыков;

•    качественное  изменение  в  личностном  развитии,  усвоении  гражданских  и  нравственнык
норм,   духовной   культуры,   гуманистического   основ   отношения   к   окружающему   миру
(уровень воспитанности);

•     удовлетворенность учащихся и  родитеIіей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:

•    оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
•     сохранносіь контингента всех паправлений внеурочной работы;
•     анкетирование      шко.гіьников      и      ро,Jіите,гIей      по      иі`оі`ам      года      с      целью      вь1явления

у,товлетворённости  восгти і`агель[1ыми  мероприятиями;
•     анкегирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
•     вовлечён[іосі1,     обучающихся   во   вне}рочную   образовательную  деятельность  как  на  базе

гимназии, так и вне её;
•    развитие и сплочение ученического колт1ектива, характер межличностных отношений;
•     резульгативность    участия    субъектов    образования    в    целевых    программах    и    проектах

различного уровня.

7.   Условия реаjти'}ации программы внеурочной деятельности
для  успешной  реализации  программы  внсурочной  деятельности  АНО  «Гулливер»  необходимо

выполнение следующих условий:
•          конкретное  планироваIIие  леяIсльности`  которое  отражается  в  рабочих  программах  курсов
внеурочной ,_іеяіе.'1ыіости`  іLіi`на.\  воспиіагель[1ой  рабогы, планах работы ГПиУ;
•          кадровое обеспечение программы:
•           меіо,тическое обеспече[іие н|эограммы.
•           ма'і`ериально-іехническоі` обеспечепие.
Кадровое обе.`печение.

В настоящее время в реализации программы внеурочной деятельности участвуют педагоги АНО
«Гулливер».  На  этапе  создания  оптимизационной  модели  внеурочной  деятельности  необходимо
совершенствование уровня кадрового обеспечения, включающее в себя:

3адачи Мероприятия

Подготовка           педагогических Повышение         кваjіификации         педагогов         по
кадров к работе с учащимися по направлениям             внеурочной              деятельности.
внеурочной деятельности Индиви,тіуаjіьные  собеседования  с  преподавателями-

пре,цметниками и руководителями кружков, готовь1ми
к ,=іея гелыіости  в даі.іном направлении.

Повышение           методического Обмен   опыі`ом  работы.  накопленньIм  в  школе,  на
уровня           все,\            } частниі\ов |    }асе,'іапи;L\    1іедагогических    советов,    методических
воспитательно1 О  процесеа                  LtГtі,і`.'іIінений.

11роведение семинаров по реализуемым программам.
Обеспечение             комфор.I`ных Использование          возможности          материального
условий для работы педагогов поощрения    руководителей    кружков,    объединений

внеурочной деятельности.
Привлечение               работников О р ган и зация        и        проведен ие        об щешкольнь1х
искусства  и  культуры  в  систему мероприятий, в т.ч. выездных.
общешкольных       мероприятий. Годовое    планирование    воспитательной    работы    с
Широкое                использование учетом  возможностей    и  интересов  обучающихся  и
культурных             возможностей педагогов.
Москвы и Московской области



Методическоеобе.`печение.
На   этаIіе   создсіііия   и   функционирования   ош`ими3ационной   модели   внеурочной   деятельности
испоjіьзуются:

•     методические пособия:
•     интернет-ресурсы:
•    мультимедийный блок (пособия).

Создание                        банка Систематизация авторских разработок педагогов.
методических     разработок Организация обмена опытом работы педагогов.
дел, мероприятий` событий
школыРазработка                сис`темьі

диагностика    и    анали3    запросов    учащихся    на
диагностической       работьі организациіо внеурочной деятельности.
педагога-психолога          по диагностика   и   анализ   возможностей   школы   и
вопросам            внеурочной і3нешко.тіьшhх        }чреж,`іений        .hо        организации
деятельности .\'чащихся впе},рочной деятелыіости.

И[іформировапие   педагогического   коллектива   о
і   поjlученньIх резуль гатах диагностики.Курсыповышенияквалификациипо    вопросам

Разработка                 системы
мероприятий. вос1іитательной      и      внеурочной      деятельности
обеспечивающих педагога.
повышение  методического Педагогические советы и заседания методического
уровня педагогов объединения         с         участием         специалистов

внешкольных учреждений.Приобретениеметодической    литературы    и    ее
Создание                       банка
методической    литературы постоянное обновление.
гю                          орган и'3ации Системати3ация методической литературы.
внеурочной деятельностиLИнформирование    педагогов    о    наличии    и    их

зпакомство        с        содержанием        имеющейся
м_его,тіическойjіг!±Ёратуры.

Материально-техническое обt`сIIеченис.
АНО  «Гулливер»  распоjіагаег  псобходимым  и  достаточным  оборудованием  для  организации

внеурочной деятельпос'і и. вкшочаіощим в себя:
•     помещения для занятий:
•     материалы для оформления и детского творчества;
•     канцелярские принадлежности;

аудиоматериалы и видеотехнику;
компьютеры и телевизоры;
проекторы`  экраны. МФУ;
спортивное оборудование и др.

директор А1-Ю «Г.\лливер» в. А. Агеев


