
 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю                                                                                                                                                                                                                                                                           

Директор школы                   С.А.Дедина  

                          

 

Расписание занятий   внеурочной деятельности 5 - 11 классы  

на 2022-2023 учебный год 
 

5 класс 15.20– 16.05  16.10-16.55  17.00-17.45  

Понеде-

льник 

«Ораторское искусство» 

Иванов В.М. (5б кл) каб.311 

«Занимательный русский» 

Зайцева А.В.(5б кл) каб. 222 

«Безопасное детство»  

Лосинец Н.М.(5б кл) каб. 308 

«Вместе с обществом»  

Белоусова Е.А.(5а кл) 

каб. 317 

«Баскетбол» 

Кисловский С.О.(5е кл) 

сп\зал 

«Безопасное детство»  

Лосинец Н.М.(5в кл.308)  

«Безопасное детство»  

Лосинец Н.М.(5а кл.308)  

Вторник 

«Ораторское искусство»  

Иванов В.М.  каб. 311 (5А) 

«Занимательный русский» 

Стальберг Ю.П.(5а кл.) 

каб.218 

«Функциональная 

грамотность» Стальберг Ю.П. 

(5а кл) каб.218 

«Вместе с обществом»  

Белоусова Е.А. (5в кл.) 

каб.317 

«Мир музея» 

Протопова О.М.(5б кл) 

каб.303 

«Основы функциональной 

грамотности» 

Зайцева А.В. (5б кл) каб.222 

«Шахматы» 

Канина Д.С. (5е кл.) каб.112 

Среда 

«Ораторское искусство»  

Иванов В.М. (5в кл.) 

каб.311 

 
 

«Мир музея» 

Протопова О.М. (5а кл) 

каб.303 

«Классный хор» 

Нестеренко Ж.Н. (5е кл) 

каб. 110 

Четверг 

«Вместе с обществом»   

Белоусова Е.А. (5б кл.) 

каб.317 

«Занимательный русский» 

Стальберг Ю.П. (5в кл) 

каб.218 
«Функциональная 

грамотность» Стальберг Ю.П. 

(5в  кл) каб.218 
«Мир музея» 

Протопова О.М. (5в кл.) 

каб. 303 

«Шаги в профессию» 

Лосинец Н.М. (5в кл.) каб. 

308 

Пятница 

«Санкт-Петербург - 

хранитель духовных 

ценностей» Белоусова Е.А. 

(5е кл.) каб.317 

«Основы исследовательской 

и проектной деятельности» 

Зайцева А.В. (5е) каб. 222 

 

«Шахматы» 

Канина Д.С. (5е кл.) каб.112 

«Шаги в профессию» 

Лосинец Н.М. (5б кл.)  

каб. 308 

«Шаги в профессию» 

Лосинец Н.М. (5а кл.)  

каб. 308 

 

 

 

 



 

 

7 класс 15.20– 16.05 (7 урок) 16.10-16.55 (8 урок) 17.00-17.45 (9 урок) 

Понеде-

льник 

«Занимательный русский» 

Кононович Ж.М. 

 (7а,7г кл.) каб. 318 

«Ораторское искусство» 

Иванов В.М. (7екл.)каб.311 

 

«Классный хор» 

Пчелинцева И.В. 

(7е кл.) каб.110 

Вторник 

 «Волейбол» 

Кисловская Т.В. (7е кл) 

сп\зал 

«Умники и умницы»  Лосинец 

Н.М. 

(7б кл) каб. 308 

«Безопасное детство» 

Вековшинин В.М. 

(7е кл) каб.308 

Среда 

 
«Наследие» 

Григорьева О.А. 

(7е кл) каб.223 

 

Четверг 

Путь в профессию 

Котик М.М. (7в кл) каб.308 

«Музей открывает двери» 

Иванов В.М. (7е  кл.) 

каб.311 

«Футболишка» 

Огородников С.И. (7е) сп\зал 
«Шахматы» 

Канина Д.С. (7е кл.) каб.112 

«Основы 

исследовательской и 

проектной деятельности» 

Лосинец Г.О. (7е кл) каб. 

114 

Пятница 

«Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов России» 

Горбунова К.Б.(7екл)каб.304 

«Природа открытая книга» 

Смирнова Г.П. (7е кл) каб. 

316 

 

«Мир музея» 

Протопова О.М. (7е) каб.303 
 

 

 

6 класс 15.20– 16.05  16.10-16.55  17.00-17.45  

Понеде-

льник 

«Мир музея» 

Протопова О.М. 

(6е кл) каб.303 

«Классный хор» 

Полякова О.Н. (6е кл.) 

каб.110 

 

Вторник 

«Санкт-Петербург - 

хранитель духовных 

ценностей» 

Тихонов Э.А.(6е кл) каб. 305 

«Музей открывает двери»  

Иванов В.М. (6б  кл.) 

каб.311  

«Футболишка» 

Огородников С.И. (6е кл.) 

сп\зал 

« Музей открывает двери »  

Котова (6е кл.) каб. 113 

«Безопасное детство» 

Лосинец Н.М. (6е) каб. 308 

 

«Шахматы» 

Канина Д.С. (6е кл.)каб.112 

Среда 

«Основы исследовательской 

и проектной деятельности» 

Лосинец Н.М.. (6е кл) 

каб.308 

«Ораторское искусство» 

Иванов В.М. (6е кл)каб.311 

 

«Таинственный 

Петербург» 

Котик М.М. (6е кл) каб.115 

Четверг 

«Музей открывает двери» 

Машкова А.В.(6а кл)каб. 322 

 

«Футболишка» 

Огородников С.И. (6е) 

 

Пятница 

«Музей открывает двери»   

Иванов В.М. (6г  кл.) каб.311 

 

 

«Занимательный русский» 

Стальберг Ю.П.(6е кл) 

каб.218 

«Умники и умницы» 

Журавлева М.П.(6е) каб.313 



 

 

8 класс 15.20– 16.05  16.10-16.55  17.00-17.45  

Понеде- 

льник 

«Тайны текста»   

Демченко И.Л. (8в кл.) 

каб.112 

«Основы исследовательской 

и проектной деятельности» 

Онуфриенко С.Н. (8е кл.) 

каб.115 

 

Вторник 

Тайны текста  

Кононович Ж.М.(8б кл)каб. 

318 

 

«Природа открытая книга» 

Смирнова Г.П. (8е кл.) каб. 

316 

 

Среда 
«Путь в профессию» 

Котик М.М. (8е кл) каб.308 

  

Четверг 

«Ораторское искусство» 

Иванов В.М. (8е  кл.) 

каб.311 

«Настольный теннис» 

Кисловская Т.В. (8е кл.) 

сп\зал 

«Классный хор» 

Пчелинцева И.В. 

(7е кл.) каб.110 

 «Шахматы» 

Канина Д.С. (8е кл.) каб.112 

«Тайны текста»   

Лосинец Н.М. (8акл.)каб.308 

Пятница  

«Ритмика и танец» 

Федорова А.А. (8е кл.)  

Актовый зал 

 

«Баскетбол» 

Кисловский С.О. (8е кл.) 

сп\зал 

 

9 класс 15.20– 16.05  16.10-16.55  17.00-17.45  

Понеде- 

льник 

 «Тайны текста»   

Стальберг Ю.П. (9в кл) каб. 

218 

 

«За страницами учебника 

математики» 

Тулубаева О.И. (9б кл) каб. 

111 

Вторник 

«За страницами учебника 

математики»   

Кудрина Ю.А. (9а кл.)  каб. 

221 

«Я гражданин»   

Данилина Ю.В.(9а кл.) 

каб.307 

 

Среда 

 «Тайны текста»   

Нестерова С.Л. (9а кл.)  

каб.112 

 

«Я гражданин»   

Данилина Ю.В. (9в кл) 

каб.307 

Четверг 

«Тайны текста» 

Кононович Ж.М.  

(9б кл) каб. 318 

«За страницами учебника 

математики»   

Тулубаева О.И. 

(9в кл.) каб. 219  

«Я гражданин»   

Данилина Ю.В.(9б кл) 

каб.307 

Пятница 

«Удивительный мир 

информатики» 

Рябчукова А.Ю. (9е кл.) 225 

«Основы исследовательской 

и проектной деятельности» 

Григорьева О.А. (9е кл.) каб. 

223 

 

 

«Удивительный мир 

информатики» 

Пинчук Н.А. (9е кл) каб. 323 

 



 

 

10 класс 15.20– 16.05  16.10-16.55  17.00-17.45  

Понеде- 

льник 

 «Финансовая грамотность» 

Тихонов Э.А. (10а кл) каб. 

305 

 

Вторник 

 «Финансовая грамотность » 

Тихонов Э.А. (10б кл) каб. 

305 

 

Среда 

 Математика для каждого 

Тулубаева О.И. (10е кл) каб. 

220 

13.00 – 13.45  

«Сдаем ГТО»   

Огородников С.И. (10б кл) 

Четверг  

«Я гражданин»   

Дохневская М.А.(10б к) каб. 

220 
 

«Экономическая география»   

Григорьева О.А.  

(10а кл.) каб. 223 

Пятница 

Проектная деятельность  

Дохневская М.А. (10 б) 

каб. 112 

Проектная деятельность 

Харченко Т.А. (10е кл.) каб. 

306 

 

 

Суббота 

«Сдаем ГТО» 

Кисловская Т.В. (10а кл)   

 
 

 

«Издательская 

деятельность» 

Демченко И.Л.  

(10е кл.) каб. 218 

11 класс 15.00– 15.45 15.55-16.40 16.50-17.35 

Понеде- 

льник 

 «Сдаем ГТО» 

Огородников С.И. (11б кл.) 

 

Вторник 

 «Профильная подготовка»   

Тулубаева О.И. 

(11е кл.) каб. 220 

 

Среда 

«Я гражданин»   

Дохневская М.А. 

(11б кл.)  каб. 220 

Проектная деятельность 

Харченко Т.А. (11е кл.) 

каб.306 

 

Четверг  

«Финансовая грамотность » 

Тихонов Э.А. (11 б кл.) каб. 

305 

 

Пятница  

«Проектная деятельность»  

Дохневская М.А.  

(11б кл.) каб. 112 

 

Суббота 

13.10 – 13.55  

«Математика для каждого»  

Тулубаева О.И. 

(11е кл) каб. 220 

14:05 – 14.50 

«Сдаем ГТО»  

Кисловская Т.В. (11а кл.).  

 

 

«Финансовая грамотность » 

Тихонов Э.А. 

(11а кл.) каб. 305 

«Издательская 

деятельность» 

Демченко И.Л. (11е кл.) каб. 

218 

 

 

 

 

 


