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с,

Щень
недели

Врем
я

\}*l"o:"1 . *'|"*",{ Класс-Б,у
7б

,/в 8а 8б 8в

Понедель
ник

09.00

09.45

<Разговоры о
ва)кном))
(каб.308)

(Полозова Е.А.)

<Разговоры о
BiDKHoM))
(каб.004)

(Синичкая Н.Р.)

кРазговоры о
ва)кном))
(каб,302)

(Калашник Е.Н.)

кРазговоры о
вФкном)
(каб.2 1 7)

(Плаryнова
А.ю.)

<Разговоры о
BzDKHoM))

(каб.2 1 2)
(Кушнаренко

А.в.)

кРазговоры о
вФкномD
(каб,210)

(Грищенко Г.П.)

16.00

1б.40

<В мире
профессий>*

(302)
(Кабаева Т,В.)

<В мире
профессий>*

(302)
(Кабаева Т.В,)

<В мире
профессий>*

(з02)
(Кабаева Т.В.)

кученические
сообцества>*

(каб.214)
(Пестова Д.Ю.)/

<ученические
сообщества>*

(каб.214)
(Пестова !.Ю.)/
<Тайны русского
языко (каб.304)
(Кичатова Е.М)

<ученические
сообщества>*

(каб.214)
(Пестова.Щ.Ю.)/
<Тайны русского
языко (каб.304)
(Кичатова Е.М.)

Вторник
t6.00

l6.40

<Функциональная
грамотность)

(каб,303)
(Калинина Т.Н.)/

<Готовимся к сдаче
нормативов ГТО)>

(с/зал)
(Варкулевич С.В.)/

<Финансовая
грамотностьD

(каб.216)
(Волкова Ж.В.)

<Готовимся к сдаче
нормативов ГТО)>

(с/за,l)
(Варкулевич С.В,)/

<Финансовм
грамотность)

(каб.216)
(Волкова Ж,В.)

<Готовимся к сдаче
нормативов ГТО)>

(с/зал)
(Варкулевич С.В.)/

<Финансовм
грамотность)

(каб.216)
(Волкова Ж.В.)

<История и
кульryра Санкт-

Петербургa>*
(каб.305)

(Чебакова И.П.)/
<Хор> (каб.305)
(Бычкова А.А.)/

кТвоя
профессиона.rьна
я карьера <Билет

в будущее>*
(каб.215)

(Захарова А.А,)/
<Страноведение.
Путешествие по
объединенному

королевству))
(Баяскина С.Н.)

(каб.3 1 0)

<История и
кульryра Санкг-

Петербургa>*
(каб.305)

(Чебакова И.П.)/
<Хор> (каб.305)
(Бычкова А.А.)/

<Твоя
профессиональна
я карьера <Билет

в булущее>*
(каб.21 5)

(Захарова А.А.)/
<Страноведение.
Путешествие по
Объединенному

королевству)
(Баяскина С.Н.)

(каб.3 1 0)

кИстория и
кульryра Санrг-
Петербурго*

(каб.305)
(Чебакова И.П.)/
кХор> (каб.З05)
(Бычкова А.А.)/

<Твоя
профессиональная
карьера <Билет в

будущее>*
(каб.2 1 5)

(Захарова А.А.)/
<Страноведение.
Путешествие по
объединенному

королевству))
(Баяскина С.Н.)

(каб,З 1 0)

Срела 16.00

1б.40

<Тайны русского
языко (каб.306)

(Автономова
Ф.А.у

кХор> (каб.300)
(БычковаА.А.)/

<История и
кульryра Санкг-
Петербурго*

(каб,216)
(ВолковаЖ.В.)

<Тайны русского
языка> (каб.306)

(Автономова
Ф.А.у

<Хор> (каб.300)
(Бычкова А.А.)/

<История и
кульryра Санкг-

Петербурга>>*
(каб.216)

IRопкова Ж R )

<Тайны русского
языкa> (каб.306)

(Автономова
Ф.А.у

<Хор> (каб.300)
(Бычкова А.А.)/

<История и
кульryра CaHKr-

Петербlргa>*
(каб.2 l 6)

(Волкова Ж.В.')

<Функциона,rьна
я грамотность)

(каб.308)
(Реппо Н.К.)

<Функциональная
грамотность))

(каб.308)
(Реппо Н.К.)

Четверг
16.00

16.40

<Функциона,тьная
грамотность)

(каб.308)
(Реппо Н.К.)

к.Щlховно-
нравственнаJI

культура
народов России
(,ЩНК России)>*

(каб.207)
(Михайлова

л.м.у
<Финансовм
грамотность)

(каб.305)
(Чебакова И,П.)/

<Легкая
атлетика)
(спорт,зал)

Вапкчлевич С.В.

<Щуховно-
HpaBcTBeHHtUI

культура
народов России
(,ЩНК России)>*

(каб.207)
(Михайлова

л.м.у
<Финансовая
грамотность)

(каб.305)
(Чебакова И.П.)/

<Легкая
атлетика)
(спорт.зал)

Вапкчлевич С.В.

<,Щlховно-
нравственнм

культура народов
России

(,ЩНК России)>*
(каб.207)

(Михайлова Л.М.)/
<Финансовм
грамотностьD

(каб.305)
(Чебакова И.П./

<Легкая атлетика)
(спорт.зал)

Варкулевич С.В.

Пятница
15.10

15.50

<Функциональная
грамотность)

(каб.302)
(Клзнецова Н.А.)

кФункциона,rьна
я грамотностьD

(каб.21З)
(Кчзьмина Е.В)

* ЧастЬ за}UIтиЙ проводитсЯ аудиторнО (в классе), часть - в городском пространстве в виде экскурсиЙ и образовательных

пJтешествий.
** ФормЫ организациИ внеурочноЙ деятольности определJIются педагогом саI\{остоятельно, исходя из образловательно-

воспитательных задач, flсихолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норМ, МаТеРИаJIЬНО-ТеХНИЧеСКИХ

условий, плана воспитательных мероприятий и прописываются в рабочих програ]\4мах педагогов,


