
Расписание внеурочной деятельности 

2022-2023 учебный год 

1-4 класс 

 
класс время 

проведения 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1а 08.40-09.15 «Разговор о важном» 

Абрамкина Е.Н. 

каб.211 

    

15.30-16.05 «Мир своими руками» 

Буйлова О.Н. 

каб.100 

«Чтение с увлечением» 

Абрамкина Е.Н. 

каб.211 

   

16.25-17.00  «Путешествие в страну 

сказки» 

Мезенцева Г.Ю. 

каб.235 

«Мой друг-

иностранный язык» 

1гр. Горланова Л.В. 

каб.236 

2гр. Шувалова О.А 

каб.223 

  

1б 08.40-09.15 

 

«Разговор о важном» 

Константинова Л.Д. 

каб.208 

    

 15.30-16.05 «Чтение с увлечением» 

Константинова Л.Д. 

каб.208 

  «Будь здоров!» 

Осипенко Л.Э. 

малый бассейн 

 

 16.25-17.00 «Мир своими руками» 

Буйлова О.Н. 

каб.100 

«Мой друг-

иностранный язык» 

1гр. Горланова Л.В. 

каб.236 

2гр. Шувалова О.А 

каб.223 

 

«Путешествие в страну 

сказки» 

Мезенцева Г.Ю. 

каб.235 

  

1в 08.40-09.15 

 

«Разговор о важном» 

Яковлева Л.А. 

каб.217 

 

    



 15.30-16.05 «Чтение с увлечением» 

Яковлева Л.А. 

каб.217 

«Мой друг-

иностранный язык» 

1гр. Горланова Л.В. 

каб.236 

2гр. Шувалова О.А 

каб.223 

   

 16.25-17.00  «Мир своими руками» 

Буйлова О.Н. 

каб.100 

 «Путешествие в страну 

сказки» 

Мезенцева Г.Ю. 

каб.235 

 

2а 08.30-09.15 

 

«Разговор о важном» 

Романенко Н.Н. 

каб.215 

    

15.30-16.15    «Занимательный 

английский язык»  

Шувалова О.А 

каб.223 

 

16.25-17.10 «Русский язык с 

увлечение» 

Романенко Н.Н. 

каб.215 

«Знай и люби свой 

город» 

Романенко Н.Н. 

каб.215 

«Математика с 

увлечением» 

Романенко Н.Н. 

каб.215 

  

2б 08.30-09.15 

 

«Разговор о важном» 

Репина А.М. 

каб.212 

 

    

 15.30-16.15    «Занимательный 

английский язык» 

Горланова Л.В. 

каб.236 

 

 16.25-17.10 «Русский язык с 

увлечение» 

Репина А.М. 

каб.212 

«Знай и люби свой 

город» 

Репина А.М. 

каб.212 

«Математика с 

увлечением» 

Репина А.М. 

каб.212 

  

3а 08.30-09.15 

 

«Разговор о важном» 

Сокол Н.Б. 

каб.210 

 

    



15.30-16.15 «Занимательный 

английский язык» 

Петрова Т.Е. 

каб.315 

    

16.25-17.10  «Занимательная 

математика» 

Сокол Н.Б. 

каб.110 

«Знай и люби свой 

город» 

Сокол Н.Б. 

каб.110 

«Секреты речи» 

Сокол Н.Б 

каб.210 

 

 

3б 08.30-09.15 

 

«Разговор о важном» 

Железова Е.И. 

каб.112 

    

15.30-16.15 «Занимательный 

английский язык» 

Самстыко Ж.С. 

каб.229 

«Умники и умницы» 

Железова Е.И. 

каб.112 

 

«Изучаю, размышляю, 

развиваюсь» 

Стрельцова В.Н. 

медиатека 

«Секреты речи» 

Железова Е.И. 

каб.112 

 

4а 08.30-09.15 

 

«Разговор о важном» 

Доронина О.Н. 

каб.113 

    

14.00-14.45  «Занимательный 

английский язык» 

Петрова Т.Е. 

каб.315 

«Изучаю, размышляю, 

развиваюсь» 

Стрельцова В.Н. 

медиатека 

«Математика вокруг 

нас» 

Доронина О.Н. 

каб.113 

 

15.00-15.45    «Занимательное 

чтение» 

Доронина О.Н. 

каб.113 

 

4б 08.30-09.15 

 

«Разговор о важном» 

Коробова С.Ю. 

каб.116 

    

13.00-13.45   «Математика вокруг 

нас» 

Коробова С.Ю. 

каб.116 

  

14.00-14.45 «Что мы знаем про то, что 

нас окружает» 

Коробова С.Ю. 

каб.116 

«Занимательный 

английский язык» 

Самстыко Ж.С. 

каб.229 

 «Занимательное 

чтение» 

Коробова С.Ю. 

каб.116 

 



 


