
Дни
недели

ПН

Время

13ж -

14иг 2) )«Юный исследователь»
к. №205 (Колкунова Ю.В.)

Расписание занятий внеурочной деятельности 
в 1-4 «а» классах на 2017-2018 уч.г

2 а

1) «Юный исследова
тель» к. №202 
(Андриянова М.Н.)

2 в

1) «Речецветик» к. № 110
(Суворова Г.В..)

2) «Музыкальная студия» к. №108 (Коломиец Е.Д.)/ 
«Речецветик» к. №207 (Зайченко В.В.)

З а

1) «Занимательная * 
математика» к.№1(й0' ^ д ,

Утверждаю: 
ская санаторная 

/Сердюкова Г.В./

РО Т/
ш ь :

(Бехтерева Л.Н.) ____

1) «Занимательная 
математика» №207 
Зайченко В: В.)____

2)«Ритмика»-трен.зал 
(Шт^о мбер ге ̂ эЛТ!.)

■ ' 2 ) _

В Т 13

14ИГ

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

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

2)_ 2)«Речецветик» к.207
_____ (Зайченко В.В.)

1) «Юный исследова
тель» к. №110 (Суворова 
Г.В..)

1) «Клуб любителей литературы» 
библиотека (Лопатина И.А.)

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

2) «Занимательная матемашка» » к. №202 
(Андриянова М.Н.)

ср 13

14

1) «Речецветик» к. №207 
(Зайченко В.В.)

1)

2) «Юный исследова- 
тель»к. №205 (Колкунова 
Ю.В.)

2).

1) «Речецветик»
игр.ком.(Суворова .В.)
2) «Ритмика»-трен.зал
(Штромбергер Л.Н.)

1) «Юный исслед.» к. №105 
(Бехтерева Л.В.)_________

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

2) «Речецветик» к. № 105 (Бехтерева Л.В.)

чт 13

14ж -

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

1) «Познай себя» - игровая комната
(Е.С Рябухина)

1)

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

2)- 2) «Познай себя» - сенс. 
комната (Рябухина Е.С.)

1) «Занимательная 
математика» к. 207
(Зайченко В.В.)_____
2) «Юный исследователь»
к. №207 (Зайченко В.В.)

пт 13

1430

1).

2) «Зан.математика» к.
№205 (Колкунова Ю.В.)

1)«Юный исследова 
тель» к. №202 
(Андриянова М.Н.)

1) «Юный исследова
тель» к. №110 (Суворова 
Г.В..)

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

1)

2) «Занимательная математика» » к.№202 
(Андриянова М.Н.)

2) «Юный исследователь»
к. 105 (Бехтерева Л.В.)

2) «Юный исследователь»
к. №207 (Зайченко В.В.)

сб 9

9 45

10 40

11 35

1)«3ан.математика» к. 
№205 (Колкунова Ю.В.)
2) «Музыкальная студия» 
к. №108 (Коломиец Е.Д.)
3) «Клуб люб. литер.» 
библиотека (Лопатина И.А.)
4) «Познай себя» к. №206
(Рябухина Е.С.)___________

1330«Клуб любителей литературы» 
библиотека (Лопатина И.А.)



Расписание з снятий внеурочной деятел 
в 5, 6, 7 «а» классах на 2017-2018 уч

Утверждаю: 
ГБОУ РХ 

санаторная 
‘'•Интернат» 

1ва Г.В./

Дни
недели

Время
проведе

ния

5 а-6 а Время
проведен

ИЯ

6 а-7 а

пн 1500 Настольный теннис (Маляров В.И.) спортивный зал
15ии Вокальный кружок «Домисолька» (Коломиец Е.Д.) каб. музыки

15 «Основы проектной 
деятельности» (Гаах Т.В.)
каб.№ 204

ВТ 1500 Настольный теннис (Маляров В.И.) спортивный зал

\9М Фитнес-аэробика (Штромбергер Л.Н.) тренажёрный зал (5-6 кл)

ср Танцевальный кружок «Радуга» (Цыганкова Л.Г.) тренажёрный зал
151X1 1 Вокальный кружок «Домисолька» (Коломиец Е.Д.) каб. музыки

15*' .~ «Основы проектной 
деятельности» (Штрумбергер 
А.С.)

чт 1500 Кружок «Сказка» (Бикищенко Л.В.) актовый зал

19̂ 0 Фитнес-аэробика (Штромбергер Л.Н.) тренажёрный зал (5-6 кл)
14'° . «Основы проектной 

деятельности» (Штрумбергер 
А.С.)

15 «Основы проектной 
деятельности» (ГаахТ.В.) 
каб.№103

пт  ̂ 15 Танцевальный кружок «Радуга» (Цыганкова Л.Г.) тренажёрный зал
16и0 ■' Кружок «Сказка» (Бикищенко Л.В.) актовый зал
15оо Настольный тоннис (Маляров В.И.) спортивный зал
19зо «Алгоритм» (5 кл)

сб. 1600 Кружок «Сказка» (Бикищенко Л.В.) актовый зал

1430 «Школьный корреспондент» (Лопатина И.А.) библиотека

ВС. 15ой Танцевальный кружок «Радуга» (Цыганкова Л.Г.) тренажёрный зал
12о0 Кружок «Волшебный листок»

(Замотана И.А.) каб.№110
12 Шахматы (Тюдишев П.Е.) 

каб .№308

14д» Шахматы (Тюдишев П.Е.) 
каб.№308

14*> Кружок «Волшебный 
листок» (Замотана И.А.) 
каб.№110



Расписание занятий внеурочной деятельности 
во 2 «б» классах на 2017-2018 уч.г

директор I 
школа-у

Утверждаю : 
ИЯ санаторная 

окопа Г .В ./

Дни недели Время
проведения

Название кружка/ ФИО учителя Моего
проведении

пн 1430 «Волшебный язычок» (Шварцкопф 
Л.В)

Игровая
комната

ВТ

ср ! 41П «Волшебный язычок» (Шварцкопф 
Л.В)

Каб .209

чт 1 4Ж «Волшебный язычок» (Шварцкопф 
Л.В)

Игровая
комната

пт 1430 «Ритмика» (Штромбергер Л.Н.) тренаж.зал

сб


