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        РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021-2022 учебный год 

                                                                                             (5-11 классы) 

 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5а 15.00-15.35 

«Клуб любителей 

чтения на иностранных 

языках» (О.Э.Купцова), 

«Юный гид-переводчик 

по Санкт-Петербургу» 

(О.Н.Такушевич) 

 

15.00-15.35 

«Мастерская 

слова»  

(А.С.Чумак) 

 15.00-15.35 

«Занимательная 

математика» 

(Н.А.Гольденберг) 

15.40-16.15 

«Художественное 

творчество» 

(О.В.Рязанцева) 

15.00-15.35 

«Азбука здоровья» 

(Н.В.Замосковская) 

 

5б 15.00-15.35 

«Мастерская слова» 

(А.С.Чумак) 

 

 

 

 

15.40-16.15 

 15.00-15.35 

«Искусство письма» 

(А.Н.Варламова), 

«Юный гид-

переводчик по 

Санкт-Петербургу» 

(О.Н.Такушевич) 

 

15.00-15.35 

«Художественное 

творчество» 

(О.В.Рязанцева) 

15.00-15.35 

«Занимательная 

математика» 

(Н.А.Гольденберг) 

 



«Занимательный 

французский» 

(Т.Е.Дунаева) 

16.20-16.55 

«Учимся говорить по-

французски» 

(Т.Е.Дунаева) 

6а 15.00-15.35 

«Клуб любителей 

чтения на иностранных 

языках» (И.Г.Лобанова), 

«Юный гид-переводчик 

по Санкт-Петербургу» 

(А.К.Максина) 

15.00-15.35 

«Занимательная 

математика» 

(Н.А.Гольденберг) 

 15.00-15.35 

«Мастерская слова» 

(И.Ю.Новожилова) 

15.40-16.15 

«Занимательная 

биология» 

(Н.В.Замосковская) 

15.00-15.35 

«Художественное 

творчество» 

(О.В.Рязанцева) 

 

6б 15.00-15.35 

«Мастерская слова» 

(И.Ю.Новожилова) 

15.40-16.15 

«Занимательный 

французский» 

(А.А.Кручинина) 

16.20-16.55 

«Учимся говорить по-

французски» 

(А.А.Кручинина) 

15.00-15.35 

«Иностранный 

язык через проект» 

(М.В.Васильченко), 

«Клуб любителей 

чтения на 

иностранных 

языках» 

(И.Г.Лобанова) 

15.40-16.15 

«Художественное 

творчество» 

(О.В.Рязанцева) 

 15.00-15.35 

«Занимательная 

математика» 

(Е.А.Старосельцева) 

  

7а 15.00-15.35 

«Занимательная 

математика» 

(Е.А.Старосельцева) 

 15.00-15.35 

«Кладовая 

Буквоеда» 

(Перекольская 

Е.Ю.) 

15.00-15.35 

«Занимательная 

грамматика» 

(И.Г.Лобанова), 

«Иностранный язык 

через проект» 

(М.В.Васильченко) 

  



7б  15.00-15.35 

«Кладовая 

Буквоеда» 

(О.А.Макина) 

15.40-16.15 

«Формы 

взаимоотношений 

организмов в 

природе» 

(Н.В.Замосковская) 

 

15.00-15.35 

«Занимательная 

математика» 

(Н.А.Гольденберг) 

15.40-16.15 

«Занимательный 

французский» 

(А.А.Кручинина) 

16.20-16.55 

«Учимся говорить 

по-французски» 

(А.А.Кручинина) 

 15.00-15.35 

«Занимательная 

грамматика» 

(И.Г.Лобанова), 

«Познавательное 

чтение на 

английском языке» 

(А.К.Максина) 

 

7в  15.40-16.15 

«Иностранный 

язык через проект» 

(М.В.Васильченко), 

«Познавательное 

чтение на 

английском языке» 

(А.К.Максина) 

15.00-15.35 

«Занимательная 

математика» 

(Е.А.Старосельцева) 

 

15.00-15.35 

«Кладовая 

Буквоеда» 

(А.С.Чумак) 

  

8а  15.00-15.35 

«Иностранный 

язык через проект» 

(Е.А.Чавгун), 

«Познавательное 

чтение на 

английском языке» 

(Н.А.Хараишвили) 

15.00-15.35 

«Математика – 

часть нашей жизни» 

(А.А.Вершинина) 

15.40-16.15 

«Занимательная 

химия» 

(Т.В.Каменцева) 

15.00-15.35 

«Загадки русского 

языка» 

(Е.Ю.Перекольская) 

 

8б 15.40-16.15 

«Познавательное чтение 

на английском языке» 

(Н.А.Хараишвили), 

«Практический 

 15.40-16.15 

«Математика – 

часть нашей жизни» 

(А.А.Вершинина) 

 15.40-16.15 

«Загадки русского 

языка» 

(Е.Ю.Перекольская) 

 



английский» 

(Т.Я.Пулинович) 

9а 15.00-15.35 

«Практикум по 

биологии: решаем 

задачи» 

(Н.В.Замосковская) 

15.40-16.15 

«Повторяем 

неорганическую 

химию» 

(Т.В.Каменцева) 

15.00-15.35 

«Математика для 

каждого» 

(О.А.Новикова) 

15.40-16.15 

«Практикум по 

информатике: 

решаем задачи» 

(С.Н.Мохонько) 

15.00-15.35 

«Иностранный язык 

через проект» 

(Е.А.Чавгун), 

«Мир грамматики 

английского языка» 

(Т.Я.Пулинович) 

15.00-15.35 

«Математический 

практикум» 

(А.А.Вершинина) 

15.40-16.15 

«Практикум по 

физике: решаем 

задачи» 

(А.Ю.Кузьмичева) 

15.00-15.35 

«Комплексный 

анализ текста» 

(О.А.Макина) 

15.40-16.15 

«Практикум по 

обществознанию» 

(М.П.Козьменко) 

14.30-15.15 

«Заниматель-

ная 

география» 

(Д. В. 

Хорошев) 

9б  15.00-15.35 

«Комплексный 

анализ текста» 

(Е.Ю,Переколь-

ская) 

15.40-16.15 

«Иностранный 

язык через проект» 

(Е.А.Чавгун), 

«Познавательное 

чтение на 

английском языке» 

(Н.А.Хараишвили) 

15.00-15.35 

«Практикум по 

обществознанию» 

(С.А.Николаев) 

15.00-15.35 

«Математика для 

каждого» 

(О.А.Новикова) 

15.00-15.35 

«Математический 

практикум» 

(А.А.Вершинина) 

 

 

10а 15.00-15.35 

«Блистательный Санкт-

Петербург: от основания 

до 18 века» 

(С.А.Николаев) 

15.40-16.15 

«Здоровый образ 

жизни» 

(Н.В.Замосковская) 

15.40-16.15 

«Методы решения 

физических задач» 

(А.Ю.Кузьмичева) 

15.40-16.15 

«Актуальные 

вопросы 

математики» 

(О.А.Новикова) 

 15.00-15.35 

«Трудности 

русского языка» 

(И.Ю.Новожилова) 

15.40-16.15 

«Практикум по 

информатике: 

решаем задачи» 

(С.Н.Мохонько) 

 



11а 15.40-16.15 

«Актуальные вопросы 

математики» 

(Е.А.Старосельцева) 

16.20-16.55 

«Факторы среды и 

здоровье человека» 

(Н.В.Замосковская) 

15.00-15.35 

«Методы решения 

физических задач» 

(А.Ю.Кузьмичева) 

15.00-15.35 

«Трудности 

русского языка» 

(О.А.Макина) 

15.40-16.15 

«Практикум по 

информатике: 

решаем задачи» 

(С.Н.Мохонько) 

  

11б   15.00-15.35 

«Актуальные 

вопросы 

математики» 

(О.А.Новикова) 

 15.00-15.35 

«Увлекательное 

страноведение» 

(Д.В.Хорошев) 
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