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Понедель
ник

09.00

09.45

<Разговоры о
BlDKHoM)
(каб.303)/

(Калинина Т.Н.)

<Разговоры о
вФкном)
(каб.306)

(Яковлева И,В.)

<Разговоры о
BtDKHoM))
(каб.207)

(Автономова
Ф.А.)

<Разговоры о
BaDKHoM)
(каб.215)

(Степанян О.С.)

<Разговоры о
Ba)KHoMD
(каб.004)

(Спиридович Н.Е.)

<Разговоры о
B:DKHoMD
(каб.304)

(Кичатова Е.М.)

15.10

l5.50

кСанкт-Петсрбург-
хранитель
духовных

традиций народов
России>
(каб.2l 6)

(Чижкина Е.Н.)

<Санкг-
Петербург-
хранитель
духовных
традlлций

народов России>
(каб.216)

(Чижкина Е.Н.)

<Санкг-
Петербург-
хранитсль
духовных
традиций

народов России>
(каб.216)

(Чижкина Е-Н-)

1б.00

1б.40

кТворческая
MacTepcKzul))

(каб.300)
(Рагимова А.Р.)/

<Готовимся к сдаче
нормативов ГТО)>

(с/за,r)
(Кчликова Е.Н.)

<Творческая
мастерскм)

(каб.300)
(Рагимова А.Р.)/

<Готовимся к сдаче
нормативов ГТО)>

(с/зал)
(Кчликова Е.Н.)

кТворческм
мастерскiu)

(каб.З00)
(Рагимова А.Р.)/

<Готовимся к сдаче
нормативов ГТО)>

(с/зал)
(Кчликова Е.Н.)

Вторник

15.10

15.50

кФункциональная
грамотность)

(каб.303)
(Калинина Т.Н.)

<Функциональна
я грамотность)

(каб.302)
(оолова И,Е.)

<Профориен
тация)l*
(каб.304)

(Пестова П.К)-)

кФункциональная
грамотность)

(каб.308)
(Реппо Н.К.)

1б.00

l6.40

<Профориен
тация>*
(каб.304)

(Пестова II.К) )

Ср"да

15.10

l5.50

кЗа страницами
учебниками>

(каб.304)
(Орлова И.В.)

<Тайны русского
языка))

(каб.207)
(Михайлова

л.м.у
<За страницами

учебниками>
(каб.304)

(оолова И.Е.)

<Функционаrьна
я грамотность)

(каб.306)
(Автономова

Ф.А.у
<За страницами

учебниками>
(каб.304)

(оолова И.Е.)

<Санкт-Петербург

- город музей>*
(каб.216)

(Волкова Ж.В.)/
<В мире

профессий>
(каб. 307)

(Кабаева Т.В.)

<Санкт-Петербург

- город музей>*
(каб.216)

(Волкова Ж.В.)/
<В мире

профессий>
(каб. 307)

(Кабаева Т.В.)

<Санкг-Петербург

- город музсй>*
(каб,216)

(Волкова Ж.В.)/
<В мире

профессий>
(каб. 307)

(Кабаева Т.В.)

1б.00

16.40

<Профориен
тация>*
(каб.304)

(Пестова fl,Ю.)/
<ученические
сообщества*

(каб.307)
(Кабаева Т.В.)

Четверг 15.10

15.50

<Хор> (каб.300)
(Бычкова А.А.)/

кГотовимся к сдаче
нормативов ГТО>

(спор,зал)
(Бирюкова Ю.В.)

<Хор> (каб.300)
(Бычкова А,А.)/

<Готовимся к
сдаче

нормативов
ГТо)

(спор.зал)
(Бирюкова Ю.В.)

<Хор> (каб.300)
(Бычкова А.А.)/

кГотовимся к
сдаче

нормативов
ГТоD

(спор.зал)
(Биоюкова Ю.В.)

<Финансовм
грамотность))

(каб.2 1 6)
(Волкова Ж.В,)

<Финансовая
грамотность)

(каб.216)
(Волкова Ж.В.)

<Финансовая
грамотность)

(каб.2 l 6)
(Волкова Ж.В.)

Пятница
15.10

15.50

<Финансовая
грамотность)

(каб.2 1 6)
(Волкова Ж.В.)

<Финансовая
грамотность)

(каб.216)
(Волкова Ж.В,)

<Финансовм
грамотность)

(каб.2l6)
(Волкова Ж,В.)

<ФункционыIьнм
грамотность)

(каб.2 l 5)
(Степанян О.С.)

кФункциональная
грамотность)

(каб.304)
(Кичатова Е.М.)

* Часть занятий trроводится аудиторно (в классе), часть * в городском пространстве в виде экскурсий и образовательных
путешествий.
** Формы организации внеурочной деятельности определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-
воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материzlльно-технических
условий, плана воспитательных мероприятий и прописываются в рабочих програj\4мах педагогов.


