
Расписание занятий внеурочной деятельностью на 4четверть 2019/2020 уч.года 

Понедельник  

 1а 1б 1в 3а 3б 3в 3г 

15.00-15.20 интеллектуальный 

практикум 

«Занимательный 

русский язык» 

(учитель: 

Жаманчинова М.Б.) 

литературная  

гостиная 

 «Я - читатель»  

(учитель: Болтова 

И.А.) 

интеллектуальный 

практикум 

 «Занимательная 

математика»  

(учитель: Киселева 

А.А.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Математический 

лабиринт» 

(учитель: Ивашова 

Е.А.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Занимательный 

русский язык» 

(учитель: Ковалева 

О.В.) 

литературная 

гостиная «Я – 

читатель» 

(учитель: 

Панфилова Е.И.) 

тренинг-клуб 

«Психолог&Я» 

(педагог: 

Коротовских 

А.Б.) 

15.30-15.50 конструкторское 

бюро «Мастерская 

Lego»  

(учитель: 

Гибадуллин И.А.) 

спортивная 

секция  

«Мини-футбол» 
(учитель: Рявкин В.А.) 

литературная  

гостиная  

 «Я - читатель»  

(учитель: Киселева 

А.А.) 

 

клуб любителей 

английского языка 

«Окно в мир»  

(учитель: Хажиева 

Э.Р.) 

литературная 

гостиная «Я – 

читатель» 

(учитель: Ковалева 

О.В.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Математический 

лабиринт» 

(учитель: 

Панфилова Е.И.) 

литературная 

гостиная «Я – 

читатель» 

(учитель: Конина 

Н.И.) 

 

Вторник  

 2а 2б 2в 4а 4б 4в 

15.00-15.20 клуб «Юный 

шахматист» 

(учитель: Сошников 

В.В.) 

интеллектуальный 

практикум 

 «Математический 

лабиринт»  

(учитель: Макарова 

И.С.) 

 

интеллектуальный 

практикум 

 «Математический 

лабиринт»  

(учитель: Давыдова 

С.А.) 

 

литературная 

гостиная «Я – 

читатель» 

(учитель: 

Жаманчинова М.Б.) 

литературная гостиная 

«Я – читатель» 

(учитель: Сандульская 

Е.Ю.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Математический 

лабиринт» 

(учитель: Моторова 

Н.В.) 

15.30-15.50 тренинг-клуб  

«Психолог&Я» 

 (педагог: 

Коротовских А.Б.) 

14.55-15.35 

клуб «Я-волонтер» 

(педагог: Бойко Л.А.) 

интеллектуальный 

практикум 

 «Занимательный 

русский язык»  

(учитель: Давыдова 

С.А.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Математический 

лабиринт» 

(учитель: 

Жаманчинова М.Б.) 

 

интеллектуальный 

практикум 

«Занимательный 

русский язык» 

(учитель: Сандульская 

Е.Ю.) 

литературная гостиная 

«Я – читатель» 

(учитель: Моторова 

Н.В.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среда  

 1а 1б 1в 3а 3б 3в 3г 

15.00-15.20 интеллектуальный 

практикум 

 «Математический 

лабиринт»  

(учитель: 

Жаманчинова М.Б.) 

интеллектуальный 

практикум 

 «Занимательный 

русский язык»  

(учитель: Болтова 

И.А.., каб.215) 

интеллектуальный 

практикум 

 «Занимательный 

русский язык»  

(учитель: Киселева 

А.А.) 

литературная 

гостиная «Я – 

читатель» 

(учитель: Ивашова 

Е.А.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Математический 

лабиринт» 

(учитель: 

Ковалева О.В.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Занимательный 

русский язык» 

(учитель: 

Панфилова Е.И.) 

интеллектуальны

й практикум 

«Математический 

лабиринт» 

(учитель: 

Конина Н.И.) 

15.30-15.50 литературная  

гостиная  

 «Я - читатель»  

(учитель: 

Жаманчинова М.Б.) 

 

интеллектуальный 

практикум 

 «Занимательная 

математика» 

(учитель: Болтова 

И.А.) 

клуб «Я-волонтер» 

(педагог: Бойко 

Л.А.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Занимательный 

русский язык» 

(учитель: Ивашова 

Е.А.) 

клуб «Я-

волонтер» 

(педагог: Бойко 

Л.А., акт.з 

клуб «Юный 

шахматист» 

(учитель: Сошников 

В.В.) 

интеллектуальны

й практикум 

«Занимательный 

русский язык» 

(учитель: 

Конина Н.И.) 

 

Четверг 

 2а 2б 2в 4а 4б 4в 

15.00-15.20 интеллектуальный 

практикум 

 «Математический 

лабиринт»  

(учитель: Матвеева 

И.Ю.) 

 

интеллектуальный 

практикум 

 «Занимательный 

русский язык»  

(учитель: Макарова 

И.С.) 

 

литературная 

гостиная 

 «Я - читатель»  

(учитель: Давыдова 

С.А.) 

 

интеллектуальный 

практикум 

«Занимательный 

русский язык» 

(учитель: 

Жаманчинова М.Б.) 

клуб «Юный 

шахматист» 

(учитель: Сошников 

В.В.) 

любителей английского 

языка «Окно в мир»  

(учитель: Трапезникова 

А.А.) 

15.30-15.50 конструкторское 

бюро «Мастерская 

Lego»  

(учитель: 

Гибадуллин И.А.) 

литературная 

гостиная 

 «Я - читатель»  

(учитель: Макарова 

И.С., каб.308) 

 

тренинг-клуб  

«Психолог&Я» 

(педагог-психолог: 

Коротовских А.Б.) 

спортивный клуб 

«Школа мяча» 

(учитель: Рявкин 

В.А.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Математический 

лабиринт» 

(учитель: Сандульская 

Е.Ю.) 

интеллектуальный 

практикум 

«Занимательный русский 

язык» 

(учитель: Моторова 

Н.В.) 

 

 

 

 

 

 

 


