УТВЕРЖДЕНО
Приказом по ОУ от 3.09.2018 г. № 67-1

Расписание занятий внеурочной деятельности
в 1 -4 «а» классах на 2018-2019 уч.г
Дни
недели

пн

вт

Время

1а

2а

1«Юный исследов-тель»
к. №207 (Зайченко В.В.)

1) «Юный исследов-тель»
к. №202(Колкунова Ю.В.)

1430

2)-------------

1330

1)

2) «Музыкальная студия» к. №108 (Коломиец Е.Д.)/
2)«Ритмика»-трен.зал
(Штромбергер Л.Н.)
/«Речецветик» к. №207
(Зайченко В.В.)
1) «Клуб люб. литер.» библиотека (Лопатина И.А.)
1)-------------------/ «Речецветик» к. №202 (Едигарова Е.Е)

1330
1430

пт

сб

1) «Юный исследов-ль» к.
№202 (Едигарова Е.Е)

1) «Юный исследователь» к.105 (Суворова Г.В

2) «Речецветик»- игровая
комната (Зайченко В.В.)

2) «Юный исследова тель»
к. №202 (Колкунова Ю.В)

2)«Юный исследова-тель»
к. №202 (Едигарова Е.Е)
3) «Ритмика»-трен.зал
(Штромбергер Л.Н.)

1) «Зан.математика» к.
№207 (Зайченко В.В.)
2) ------------------

1) )«Заним. математика» »
к. №205(Колкунова Ю.В.)
2) «Речецветик» к.207
(Зайченко В.В.)
1) --------------------

1) «Юный исслед.» к.
№110 (Суворова Г.В.)
2) «Заним. математика» к.№105 (Едигарова Е.Е.)

1630

чт

3в

1330

1430

ср

3а

1) «Ритмика»- трен.зал
(Штромбергер Л.Н.)

1430

2) «Юный исследов-ль»
к. №207 (Зайченко В.В.)

2) «Ритмика»-трен.зал
(Штромбергер Л.Н.)

2)

1330

1) «Речецветик» к.207
(Зайченко В.В.)

1) «Заним. математика»
к. №205 (Колкунова Ю.В.)

1) «Заним. математика» к.№105 (Едигарова Е.Е.)

1430

2)---------------

2) «Познай себя» - игровая комната (Е.С Рябухина)/
2) ««Речецветик» к. №202

945
10 40
11 35

1)«Зан.математика» к.
№205 (Зайченко В.В.)
2) «Музыкал. студия» к.
№108 (Коломиец Е.Д.)
3) «Клуб люб. литер.»
библ. (Лопатина И.А.)
4) «Познай себя» к. №206
(Рябухина Е.С.)

1330«Клуб люб. литер.»
библиотека (Лопатина
И.А.)

1) «Заним. математика»
№105 (Бехтерева Л.В.)
2) «Юный исследователь»
каб.информ. (Бехтерева Л.В.)

1) «Заним. математика»
№105 (Бехтерева Л.В.)

2) «Музыкальная студия» акт.зал (Коломиец Е.Д.)

1330

900

4а

1) -----------

1)
2) «Ритмика»-трен.зал
(Штромбергер Л.Н.)
1) «Юный исследователь»
каб.информ. (Бехтерева Л.В.)

2) «Познай себя» - сенс. комната (Рябухина Е.С.)
/«Речецветик» к. № 105 (Бехтерева Л.В.)

(Едигарова Е.Е)

1)
2) «Юный исследователь»
каб.информ. (Бехтерева Л.В.)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом по ОУ от 3.09.2018 г. № 67-1

Расписание занятий внеурочной деятельности
в 5, 6, 7, 8 «а» классах на 2018-2019 уч.г.
Дни
недели
ПН

Время
проведени
я
1500

СР

1500

ЧТ

5 а-6 а
«Удивительный мир чисел»
(Шрейдер А.П.) каб 101

Время
проведен
ия
1500

7 а-8а
«Первые шаги к ОГЭ» (Гаах
Т.В.) каб 207

«Удивительный мир чисел»
(Шрейдер А.П.) каб 101
1500

«Первые шаги к ОГЭ» (Гаах
Т.В.) каб.№204
6 часов внеурочной деятельности реализуются в рамках программы дополнительного
образования по расписанию кружков и секций.

Расписание занятий внеурочной деятельности
во 2,3 «б» классах на 2018-2019 уч.г
Дни недели
пн

Время
проведения
1430

Название кружка/ ФИО
учителя

Место
проведения
Каб .209

«Умелые руки»
(Шварцкопф Л.В)
ср

1430

«В гостях у сказки»
(Шварцкопф Л.В)

Игровая
комната

2 часа («Завиток квиллинга», «Волшебный листок») внеурочной деятельности
реализуются в рамках программы дополнительного
образования по расписанию кружков и секций.

