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Класс название внеyрочной
деятельности

Преподаватель время проведения

l класс <Эрулит>
<<Школа здоровья>)

Гусева Л.А,
среда 5 урок
четверг 5 урок

1" класс <Эрудит>
((Школа здоровья)>

Бутова Т.
среда 5 урок
четверг 5 урок

Z класс <Калейдоскоп наук)),
кСердце в ладонях)) Головина Т.М.

четверг 5 урок
пятница 5 урок

аЬZ класс <Калейдоскоп наук)
<Сердце в ладонях) Кулинова Н.К.

четверг 5 урок
пятЕица 5 урок

J класс <Инфознайка>
<<Яи мои друзья) Куприна Г.В.

понедельник 5 урок
четверг 5 урок

л-ЬJ класс <Инфознайка>
<<Яи мои друзья))

Юдина С.В.
понедельник 5 урок
четверг 5 урок

+ класс <Весёлые краски))
<<Я и мои друзья)

Уварова Е.В.
понедельник 5 урок
четверг б урок

4о класс <Азбука здоровья) Кравченко Е.В. понедельник 5 урок

5 класс

<<Робототехника>
<<Юные спасатели>)
однкнр
(Культyра древних
цивилизаций)
<Город мастеров>)

Морryнова Н.А.
.Щавыдов Е.М.
Уварова Е.А.
Ядыкина Н.А.

Уварова Е.В.

IuIтница 7 урок
среда 7 урок
четверг 7 урок
среда 7 урок

понедельник 7 урок

бА класс

<Робототехника)>
<<Умелые руки)
<Город мастеров)
<Учусь создавать проект.
Ис слеdуем, dоказьtваелw,
про екmuрv elw. с о з d афw>>

Морryнова Н.К.
flавыдов Е.М.
Уварова Е.В.

Апрелева Н.Н.

четверг 7 урок
пятница 7 урок
среда б урок
пятница б урок

бБ класс

<<Умелые руки))
<Город мастеров))
<Учусь создавать проект.
Ис слеdуем, dоказ ьtваел,t,
проекmuруелl, созdаём>>
<Знаю карту)

Щавыдов Е.М.
Уварова Е.В.

Апрелева Н.Н.

Постникова Е.С.

вторник 7 урок
IuIтница б урок
четверг 7 урок

среда б урок

nA/ кJIасс
<Актёрское мастерство))
<История в лицах)>
кя шью на машинке)

Бурцева Т.И.
Ядыкина Н.А.
Таракина Е.Н.

четверг 7 урок
IuIтница 7 урок
понедельник, 7-8 урок

-Б/ класс

<История в лицаю)
<Я шью на машинке>)
((Занимательное
страноведение)

Ядыкина Н.А.
Таракина Е.Н.

Постникова Е.С.

четверг 7 урок
понедельник,7-8 урок
среда 7 урок


