
 



Дни 

недели 
Классы 

5 «А» 5 «Б» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 8 «А» 8 «Б» 

С
р

е
д
а

 

15.30-16.10 

«Английский клуб» 

(Верихова Н.А., 

каб.№20) 
 

 

16.20-17.00 

«Английский клуб» 

(Верихова Н.А., 

каб.№20) 

15.30-16.10 

«Основы духовной 

культуры народов 

России»  

(Евстратова О.Ю., 

каб.№35) 
 

16.20-17.00 

«Английский клуб» 

(Головков Ю.С., 

каб.№32) 

15.30-16.10  

«Смысловое 

чтение»  

(Праведникова И.И., 

каб.№42) 
 

16.20-17.00 

 «Основы духовной 

культуры народов 

России»  

(Евстратова О.Ю., 

каб.№34) 

15.30-16.10 

«Шаги к 

Олимпиаде» 

(Троценко Г.И., 

каб.№36) 
 

 

14.35-15.15 

«Шаги к 

Олимпиаде» 

(Тумашкова Л.Л., 

каб.№43)  
 

15.25-16.05 

 «Занимательная 

математика» 

(Брусова И.А., 

каб.№37) 

15.30-16.10 

«Я - гражданин 

своей страны»  

(Новохацкая М.Н., 

каб.№40) 
 

16.20-17.00 

«Психология 

общения»  

(Кузьмичева С.А., 

каб.№41) 

 

15.30-16.10 

«Психология 

общения»  

(Кузьмичева С.А., 

каб.№41) 
  

 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

14.35-15.15 

«Я – гражданин 

своей страны»  

(Лукьянова Л.С., 

каб.№45) 
 

15.25-16.05 

«Итальянский 

клуб» 

(Сластунова М.А., 

каб.№45)  
 

16.20 – 17.00 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

(Сафонова И.И., 

каб.№47)  

15.30-16.10 

 «История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

(Сафонова И.И., 

каб.№47) 
 

16.20-17.00 

 «Итальянский 

клуб» 

(Сластунова М.А., 

каб.№20)  

 

15.30-16.10 

«Компьютерная 

грамотность»  

(Кузьмина А.В., 

каб.№41) 
 

16.20-17.00 

 «Смысловое 

чтение»  

(Праведникова 

И.И., каб.№38) 
 

17.10-17.50  

«Итальянский 

клуб»  

(Рейпольская  

М.Ю., каб.№42) 

15.30-16.10 

 «Итальянский 

клуб»  

(Рейпольская 

М.Ю., каб.№42) 
 

16.20-17.00 

 «Компьютерная 

грамотность»  

(Кузьмина А.В., 

каб.№41) 

 

16.20-17.00 

 «Итальянский 

клуб»  

(Рейпольская 

М.Ю., каб.№42) 
 

17.10-17.50 

 «Занимательная 

математика» 

(Брусова И.А., 

каб.№37)  

 

 

16.30-17.10 

«Я – гражданин 

своей страны»  

(Цыза Д.В., 

каб.№46) 
 

18.00-18.40 

«Итальянский  

клуб»  

(Рейпольская 

М.Ю., каб.№42) 

15.30-16.10  

 «Школа русского 

языка»  

(Троценко Г.И., 

каб.№36)  
 

16.20-17.00 

«Музыкальная 

культура» 

(Стефанович О.А., 

актовый зал) 
 

17.10-17.50 

 «На пути к 

грамотности» 

 (Тумашкова Л.Л., 

каб.№43) 

  

15.30-16.10  

«Музыкальная 

культура» 

(Стефанович О.А., 

актовый зал) 
 

16.20-17.00 

«Экология»  

(Фоменко В.М., 

каб.№34) 
 

 



 
П

я
т
н

и
ц

а
 

15.30-16.10  
«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(Пайко В.Ю., 

мастерские) 
 

16.20-17.00 

«Психология 

общения»  

(Миренкова А.А., 

каб.№45) 

 

15.30-16.10 

«Психология  

общения»  

(Миренкова А.А., 

каб.№20) 
 

16.20-17.00 
 «Основы  

безопасности 

жизнедеятельности»  

(Пайко В.Ю., 

мастерские) 

 15.30-16.10 

«Я - гражданин  

своей страны» 

(Веселова М.М., 

каб.№34) 

 

16.00-16.40 

«Стритбол» 

(Богдашова Е.В., 

спортивный зал) 
 

16.50-17.30 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

(Веселова М.М., 

каб.№34) 
 

17.40-18.20 

«Основы духовной 

культуры народов 

России» 

(Евстратова О.Ю., 

каб.№31) 

16.30-17.10 

«Основы духовной 

культуры народов 

России» 

(Евстратова О.Ю., 

каб.№46) 
  

17.20-18.00 

«Стритбол» 

(Богдашова Е.В., 

спортивный зал) 

16.20-17.00 

«Итальянский 

клуб» 

(Рейпольская М.Ю., 

каб.№42) 

  

 

15.30-16.10 

 «Итальянский 

клуб» 

(Рейпольская М.Ю., 

каб.№42) 

  

 

С
у
б
б
о
т
а

 

      15.30-16.10 

«Компьютерная 

грамотность»  
 (Кузьмина А.В., 

каб.№41) 

 

14.35-15.15 

«Компьютерная 

грамотность»  
 (Кузьмина А.В., 

каб.№41) 
 

15.25-16.05 

«Я - гражданин 

своей страны» 

(Троценко Г.И., 

каб.№36)  
 

16.15-16.55 

«На пути к 

грамотности» 

 (Троценко Г.И., 

каб.№36) 

 

 

 

Дни 

недели 
Классы 

5 «А» 5 «Б» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 8 «А» 8 «Б» 


