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* Чr;:: j;,lяТllП провоjtится а}';1ИТОРНО (в K.Tacce). часть - в городском пространстве в виде экскурсий и образовательных

;r";:rl,i,," .рганijзацlt}{ вrrеурочногл Jеяте-пыlос,Iи опруел:{ю:.: :л:ii::::: .,:#iJlJýji"i;"l:";;;.й,'"T_T;'"T'"'""-
:_,.',-;1тJтз.lЬны\ за,]ач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиеt{ических норм, материаJIьно-,гехнических

-.J-]"iБiii-'л. n.l[1I{a восп}lтатель}lыХ ьtероприятиЙ и прописыtsаются в рабочих программах педагогов,

Класс!,ень
недели

Врем
я эа 5б 5в ба бб бв

Понедель
ник

09.00

09.45

кРазговоры о
вФltно]и)
(каб,30З)/

(ltалинина Т,Н,)

<Разговоры о
Bil)i(HoM)
(каб.306)

(Яковлева И.В.)

<Разговоры о

Ba}I(HoM)
(каб,302)

(Автономова
Ф.А.)

<Разговоры о
BilItHoM))
(каб.2 l 5)

(Степанян О.С.)

<Разговоры
BilltHoM))
( каб.004)

(Спиридович

о

н.Е )

кРазговоры о

Ba)I(HoM))

(каб,304)
(Кичатова Е,М,)

15.10

15.50

<Санкт-Петербург-
хра}Iитель

духовных
традиций I{ародов

России>
(каб.2 l 6)

(Чилtкина Е.Н,)

<Санкт-
Петербург-
хранитель
духов}Iых
традиций

народов России>
(каб,216)

(LIrrrrtкина Е.Н.)

кСанкт-
Петербург-
хранtлтель

духовных
традиций

народов России>
(каб.2 l 6)

(Чилtкина Е.Н.)

1б.00

l6.40

<Профориен
тация>*
(каб.302

(Автономова
Ф,А, )

<Творческая
мастерская)

(каб,З00)
(Рагимова А.Р.)/

(Готовимся к сдаче

норпrативов ГТО)>
(с/зал)

(Кчликова Е,Н.)

кТворческая
мастерская))

(каб,300)
(Рагимова А.Р,)/

((Готовимся к сдаче

нормативов ГТО)>
(с/зал)

(Кчлиl<ова Е.Н.)

кТворческая
]!1астерская)

(каб 300)
(Рагимова А.Р.)/

кготовимся lt сдаче
нормативов ГТО)>

(с/зал)
1Кчпикова Е Н,)

Вторник

l5.10

15.50

<Функциональная
грамотность)

(каб.3 03)
(Каллrнина Т.Н.)

кФункцrtональна
я грамотность)

(каб,302)
(оплова И,Е.)

кФункцtlонапьная
грамо,гнос гь)

(каб.308)
(Реппо Н.К.)

l б.00

l б.40
кФункциона,tьна
я фамотность)

(каб.302)
(Автономова

Ф.А.у
<За страничами

учебниками>
( каб,З04)

Iопппва И.Е.')

кСанкт-Петербург
* город музей>*

(каб.2 l 6)
(Волкова Ж.В,)/

кВ мире
профессий>
(каб. З07)

(Кабаева Т,В,)

<Санкт-Петербург

- город музей>*
(каб,2l 6)

(Волкова Ж,В,)/
кВ Mr,tpe

профессий>
(каб, 307)

(Кабаева Т,В,)

кСанкт-Пеr,ербург

- город музей>*
(каб,2 l 6)

(Волкова Ж.В.)/
кВ мире

профессий>
(каб,307)

(Кабаева Т,В,)
Срела

l5.10

l5.50

<За странrtцами

учебниками>
(каб.304)

(Орлова И,Е,)

кТайны русского
языка)

(каб.207)
(Михайлова

л,м.)/
<За странrtчами

учебнttкамtл>
(каб.З04)

(оппова И Е )

l б.00

t 6.40

к Y.r е н и.t ес к l,te

сообщества>*
(каб.307)

(Кабаева Т,В.)
((Го'говимся к сдаче
HopMaTrrBoB ГТО>

(сlrор,зап)
(БlrproKoBa IO,B,)/

кПросРориен
тацttяll*

( каб.З 03 )
(Каrrrниrrа Т.Н.)

<Готовимся к
сдаче

нор N,{ативоI]

Гl'о)
(спор,зал)
(Бирtокова

lo.B y
кПрофориен

тацl,tя)*
(каб.306)

(Яковлева И.В.)

<Готовимся к
слаче

Hop]!I ати вов

ГТоD
(опор,зал)

(Бирюкова Ю.В,)

<Финансовая
грамотность))

(каб.2 1 6)
(Волкова )I(.B,)

(Фtlнансовая
грамотность)

(каб 2 l 6)
(Волкова }К,В.)

кФtл наtlсовая
грамотltосl,ь)

(каб.2 l 6)

(Волкова }К.В.
LIетверг l5.10

l5.50

] l5.10
Пятнltца

l5.50

кФttнаttсовая

l граrtо,гttосты>

tк.rб,2 ] 6 )

l (Bo.1KoBa )l(,B,l/
i uXopll (каб.300)

(Бычкова А.А.)

<<Ф1.1нагtсовая

гра]\1оl,t tocтb)
(каб,2l 6)

(Волкова }l(.B,)/
кХор> (каб.З00)
(Бычкова А,А.)

кФl.tнансовzut
грамотпость)

(каб,2l 6)

(Волкова )К.В,)/
<Хор> (каб,300)
t'Бычкова А,А,)

кФункциональная
грамотность))

(каб.215)
(Степанян О.С,)

<Фун кцt,lонzulьная
грамо"гность)

(каб.304)
(Кичатова Е.М.)


