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iНИirзцнятий внЕуроLIной дЕятЕльностиt lЁр.цлассах в 202212023 учебном году

" Часть занятltй проводится аудиторно (в классе), час,гь - в городском пространстве в виде экскурсий и образовагелt гtых
п_rтешес,rвltй,
** ФОрrlы организации внеурочной деятелыIости опредеJIяIотся педагогоl\{ самостоятельно, исходя из образоваt,еJIьI-Iо-
воспtlтате_qьных задач. психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических
1С.'lовиЙ. плана воспитательных мероприятий и прописываются в рабочих програмivах педагогов.
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Понедель
ник

09.00-09.45

,, '." + l l.j ,, {)\'..__ ,:,;!'''iFaiБoprI 
о важном)

(каб.2l З)
(Кузьмина Е.В.)

кРазговоры о важном)
(каб.305)

(Меркулов А.А.)

кРазговоры о важном))
(каб,300)

(Бастрон Н.В.)

16.00 -lб.40

<Основы проектной
деятельности (география,

химия)>
(каб,210,212)
(Грищенко Г.П.,

Кушнаренко А.В.)/
<Легкая атлетика)

(с/зал)
(Басr,пон Н.В.)

кОсновы проектной
деятельности (география,

химия)>
(каб.2l0,212)
(Грищенко Г,П.,

Кушнаренко А.В.)/
<Легкая атлетика)

(с/зал)
(Бастрон Н.В.)

(Основы проектноЙ
деятельности (география,

химия))
(каб.2 l0, 212)
(Грищенко Г.П.,

Кушнаренко А,В.)/
кЛегкая атлетика))

(с/зал)
(Бастрон Н.В,)

Вторник

l5.10 -15.50
кФункциональная

грамотность)
(каб.2 l 3 )

(Кузьмина Е.В.)

1б.00 -lб.40

(Основы проектной
деятельности (физика

биология)>
(каб.2l 8, 301)

(Васильева Н.В.,
Горохова Т.А.)/

<История и культура Санкт-
Петербурга>*

(з05)
(Меркулов А,А,)

(Основы проектной
деятельности (физика

биология)>
(каб.218, 301)

(Васильева Н.В.,
Горохова Т.А.)/

кИстория и культура Санкт-
Петербурга>*

(305)
(Меокчлов А.А.)

(Основы проектной
деятельности (физика

биология)>
(каб.21 8, 30l )

(Васильева Н,В.,
Горохова Т.А.)/

(История и культура Санкт-
Петербурга>*

(з05)
(Меокчлов А.А.'}

Срела lб.00 -1б.40
кФункциональная

грамотность)
(каб.21 5)

(Степанян о.С.)

(Функцио нальная грамотность)
(каб.2l5)

(Степанян О.С.)

Четверг l6.00 -16.40

<Основы проектноt:i
деятельносl,и

(информатика)>
(каб.002)

(Калашник Е,Н.)/
<Финансовая грамотность))

(каб.З05)
(Меркулов А.А,)/

кТвоя профессионzuIьная
карьера <Билет в булущее>*

(каб.302)
(Захапова А-А.)

кОсновы проектной
деятельности (и нформатика)>

(каб.002)
(Калашник Е,Н.)i

<Финансовая грамотность)
(каб.305)

(Меркулов А.А,)'
<Твоя профессиональная

карьера <Билет в булущее>*
(каб.З02)

(Захарова А.А.)

<Основы проектной
деятельности (информатика)>

(каб.002)
(Калашник Е.Н.)/

кФинансовая грамотность)
(каб.305)

(Меркулов А.А.)/
<Твоя профессиональная

карьера <Билет в булущее>*
(каб.302)

(Захарова А.А.)

Пятнltца l6.00 -1б.40
<Русский язык и культура

речи))
(каб.З03)

(Кузнецова Н.А.)

<Русский язык и культура
речи)

(каб.303)
(Кчзнеrrова Н.А.)


