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(Полозова Е.А.)

кРазговоры о
Ba)tiнOMD

(каб.004)
(Синlrцкая Н,Р,)

кРазговоры о

Ba)l(Llo]!i)
(каб,302)

(Калашник Е.Н.)

<Разговоры о
вая(ном)
(каб.2 l 7)

(Плаryнова
А iO.)

<Разговоры о
Ba)I(HoM )
(каб.2 l 2)

(Кушнаренко
А.в,)

кРазговоры о
ва}кном)
(каб.2 l 0)

(Грищенко Г.П.)

1б.00

16.40

<В мире
профессtrl:t>*

(302)
(Кабаева Т.В,

<В мире
профессIлй>*

(з02)
(Кабаева Т.В.)

<В мире
профессий>*

(з02)
(Кабаева Т.В.)

кученические
сообпtества>*

(каб.2 l 7)

(Гlлатунова
А.ю.)/
(Тайны

РУССКОГО ЯЗЫКa))
(каб.304)

[Кичатова Е.М)

ку.tенические
сообшествая*

(каб,2l7)
(Платунова А,Ю,)/
к'Гайны русского
языкоl (каб.304)
(Кичатова Е.М.)

Вторник
lб.00

l6.40

<Функчиональная
грамотность)

(каб,303)
(Калrrнина Т.Н.)/

(ГотовиNIся к сдаче

нормативов ГТО)>
(с/зал)

(Варкулевич С,В.)/
(Финансовая
граi\Iотность)

(каб.2 l 6)
(Волкова Ж.В.)

<готовимся к сдаче
норплативов ГТО)>

(с/зал)
(Варкулевич С.В.)/

кФинансовая
грамотность)

(каб.2 1 6)
(Волкова Ж.В,)

(Готовимся к сдаче
нормативов ГТО)>

(с/зал)
(Варкулевич С.В.)/

кФинансовая
грамо,гность)

(каб.2 l 6)
(Волкова Ж.В.)

кИстория и

кульryра Санкт-
Петербурга>*

(каб.305)
(Чебакова И.П.)/
<Хор> (каб.305)
(Бычкова А,А,)/

кТвоя
професслtональна
я lcapbepa кБилет

в булушtее>*
(каб.2 1 5)

(Захарова А.А.)/
кСтрановедение.
Путешествие по

Объединенному
королевству)

(Баяскина С.Н,)
t.яб '] l 0\

<История и

культура Санкт-
l [етербургa>*

(каб,305)
(Чебакова И.П,)/
<Xop>l (каб,305)
(Бычкова А,А,)/

к'Гвоя

профессионмьна
я карьера <Биле,г

в булуrлее>*
(каб.2 l 5)

(Захарова А.А.)/
кСтрановедение.
Путешествие по

объединенному
королевству))

(Баяскиrrа С.Н.)
( каб,3 l0)

<История и

культура Санкт-
Петербурга>t

(каб,305 )

(Чебакова И.ГL)/
кХор> (каб.305)
(Бычкова А.А,)/

кТвоя
rIрофесоtlо наль ная

карьера кБи.пет в

булуrrtее>+
(каб.2l5)

(Захарова А,А,)/
кСтрановеденtlе.
Пу,гешествие по

Объединенному
королевствуD

(Баяскина С.Н.)
(каб,3l0)

Срела l6.00

l6.40

кТаilны русского
языка> (каб.302)

(Автономова
Ф.А.)/

<Хор> (каб.300)
(Бычкова А.А.)/

<ИсторлIя и

культура Санкт-
Петербурга>*

(каб,216)
(Волкова Ж.В.)

кТайны русского
языкаll (каб.З06)

(Автономова
Ф.А,у

<Хор> (каб.300)
(Бычкова А.А,)/

кИсторлlя и

культура CattKT-
Петербургаll*

(каб.2 l 6)
(Во"цкова Ж.В.)

кТайны русского
языкa> (каб.306)

(Автономова
Ф.А,у

<Хор> (каб,300)
(Бычкова А,А.)i

<История и

кульryра Санкт-
Петербурга>*

(каб.2 l 6)
(Волкова Ж.В.)

к!цовно-
нравственная

l(ультура
народов России
(!НК России)>*

(каб.207)
(Михайлова

л.м.)/
<Финансовая
грамотность)

(каб.305)
(Чебакова И,П,)/

кЛегкая
атлетика))
(спорт.за.,l)

Вапкчлевич С.В,

(vУнкцпUпаJlDп

я грамо,гнос,ъ))
(каб.З08)

(Реппо Н,К,)

грамо-гность)
(каб,308)

(Реппо Н,К,)

Kf]yxoBHo-
HpaBcTBel l ная

культура
народов России
(!НК России)>*

(каб.207)
(Михайлова

J].M,y
<Финаttсовая
грамотность)

(каб,З05)
(Чебакова И.П,)/

кЛегкая
атл ети к а)
(спорт,зап)

Rапrсчпевич С.В.

кffуховгlо-
нравствен ная

KyJlbTypa Flapo.I1oB

Росси и

(!,НК России)>*
(каб.207)

(Михайлова Л.М.)/
<Финансовая
грамотносl,ь)

(каб.305)
(Чсбакова И.П,)/
<Легкая а-глетика)

(спорт.за.п )

Варкулевич С.В.

Четверг
16.00

l б.40

кФуrtкLlиональная
грамотность)

(каб.3 08)
(Реппо Н.К.)

l5.10
Пятнtt uа

15.50

<Функuиональная
грамотность))

(каб,303)
(Кузнечова Н.А.)

<Функчионмьна
я грамотность)

(каб,2l 3)
(Кузьмина Е.В)/
кучени,rеские
сообществa))*

(каб.2 l 7)

(Плаryнова
А I().)

<ученические
сообutества>*

(каб.2 1 7)
(Платунова

А,ю.)

<ученические
сообщес,гва>*

(каб.2 l 7)

(ПiIатунова A.IO

и образовательных

\ c.lL]Btt}-,l. п.lана воспtlтате..lьных мероприятий и прописываются в рабочих программах педагогов,


