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Расписание внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год
5а

5б

6а

6б

7а

7б

Поне
дель
ник

«Английский клуб»
15.30-16.15
(30 каб)

«Смысловое чтение»
15.00-15.45
(43 каб)

«Юный эколог»
14.30-15.15
«Музыкальная культура»
17.50-18.35
(Актовый зал)

«Узор»
15.00-15.45
(мастерские)

«Узор»
15.00-15.45
(мастерские)

Втор
ник

«ОДКНР»
15.00-15.45
(43 каб)
«Акварель»
16.00-16.45
(каб 45)

«Акварель»
15.00-15.45
«История и культура
СПб»
16.00-16.45
(каб 47)

«Занимательная
математика»
15.00-15.45
«Я – гражданин своей
страны»
16.00-16.45
(каб 32)

«Итальянский клуб»
15.30-16.15
(каб 30)
«Юный
исследователь»
15.00-15.45
(кааб 43)
«Английский клуб»
15.00-15.45
(40 каб)
«Шаги к олимпиаде»
15.50-16.35
(каб 35)

«Шаги к олимпиаде»
15.30-16.15
(35 каб)
«Итальянский клуб»
15.30-16.15
(каб 30)

Сре
да

«ОДКНР»
14.00-14.45
(43 каб)
«Акварель»
16.00-16.45
«Английский клуб»
15.30-16.15
Занимательная
математика»
14.00-14.35
«История и культура
СПб»
15.00-15.45
(47 каб)

«Юный эколог»
14.30-15.15
«Я – гражданин своей
страны»
15.00-15.45
«Музыкальная культура»
17.50-18.35
«Итальянский клуб»
14.30-15.15
«Акварель»
15.00-15.45
«История и культура СПб»
15.00-15.45
(каб 47)
«ОДКНР»
15.00-15.45
(43 каб)
«Английский клуб»
15.50--16.35
(42 каб)

«Английский клуб»
15.00-15.45
(42 каб)

«Английский клуб»
15.00-15.45
(40 каб)
«Юный
исследователь»
15.50-16.35
(кааб 43)

Чет
верг

«Музыкальная культура»
16.45-17.30
(Актовый зал)
«Смысловое чтение»
15.00-15.45
(43 каб)
«История и культура СПб»
14.00-14.45
(кааб 47)

«Я – гражданин своей
страны»
15.00-15.45
«Музыкальная
культура»
16.45-17.30
(Актовый зал)

«Естествознание»
15.00-15.45
(33 каб)
«Смысловое чтение»
15.00-15.45
(35 каб)

«Естествознание»
16.00-16.45
«Итальянский клуб»
14.30-15.15
«ОДКНР»
15.00-15.45
(43 каб)

Пят
ница

«Итальянский клуб»
15.00-15.45
(30 каб)
«Компьютерная
грамотность»
18.00-18.45
(каб 41)

«Итальянский клуб»
15.00-15.45
(30 каб)
«Компьютерная
грамотность»
18.00-18.45
(каб 41)

«Клуб
путешественников»
16.00-16.45
(46 каб)

«Я - гражданин своей
страны»
15.00-15.45
«Клуб путешественников»
16.00-16.45

«Компьютерная
грамотность»
10.00-10.45
(каб 41)

«Компьютерная
грамотность»
10.00-10.45
(каб 41)

Субб
ота

«Через тернии к
звездам»
15.30-16.15
«Акварель»
16.30-17.15
(45 каб)
«Музыкальная
культура»
17.20-18.05
(Актовый зал)
«Я – гражданин своей
страны»
15.00-15.45
(40 каб)

«Через тернии к
звездам»
15.30-16.15
«Акварель»
16.30-17.15
(45 каб)
«Музыкальная
культура»
17.20-18.05
(Актовый зал)
«Я – гражданин своей
страны»
15.00-15.45
(35 каб)

«Компьютерная
грамотность»
11.00-11.45
(каб 41)

«Компьютерная
грамотность»
11.00-11.45
(каб 41)

