
Утверждено приказом директора  № 236  

от «31» августа  2022 г.  

Расписание  внеурочной  деятельности 1-4 классов на 2022-23 учебный год 

1 корпус 

К
л

а
сс

  ФИО классного 

руководителя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

Расписание 1 классов 

1«А» 

Аксенова Лариса 

Михайловна 

08.00 "Разговоры 

о важном" 

11.30 "Город 

мастеров" 

12.10 «Учусь 

создавать проекты» 

 

11.30"Для тех, 

кто любит 

математику" 

12.10 

"Подвижные 

игры" 

 

1«Б» 

Полякова Наталья 

Николаевна 

08.00 "Разговоры 

о важном" 

11.30 "Для тех, кто 

любит 

математику" 

12.10 "Подвижные 

игры" 

11.30"Город 

мастеров" 

11.30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 

 

1«В» 

Доценко Галина 

Николаевна 

08.00 "Разговоры 

о важном" 

12.10 "Подвижные 

игры" 

11.30"Для тех, кто 

любит математику" 

11.30 "Город 

мастеров" 

11.30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 

 

1«Г» 

Сычева Надежда 

Александровна 

8.00 «Разговор о 

важном» 

11.30 «Для тех, кто 

любит 

математику» 

12.10 

«Подвижные игры» 

11.30  

«Город 

мастеров» 

11.30 

«Учусь создавать 

проекты» 

 

1«Д» 

Герасименко 

Инесса 

Анатольевна 

08.00 "Разговоры 

о важном" 

11.30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

12.10 "Подвижные 

игры" 

11.30"Для тех, 

кто любит 

математику" 

11.30 "Город 

мастеров"  

 

 

1«Е» 

Буксеева 

Анастасия 

Сергеевна 

08.00 "Разговоры 

о важном" 

11.30"Для тех, кто 

любит 

математику" 

11.30 "Город 

мастеров"  

 

11.30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

12.10 

"Подвижные 

игры" 

 

1«Ж» 

Валиева Елена 

Артуровна 

08.00  

"Разговоры о 

важном" 

11.30 

"Подвижные игры" 

12.10 

"Для тех, кто 

любит математику" 

11.30 

"Город 

мастеров"  

 

11.30 

«Учусь создавать 

проекты» 

 

 

 



 

Расписание 2 классов  
 

2«А» 

Латынцева 

Любовь 

Яковлевна 

13.10 «Разговор о 

важном» 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

17.30 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

16.40 «Учусь 

создавать 

проекты» 

16.40 

«Подвижные 

игры» 

 

2«Б» 

Рыкованова 

Галина 

Витальевна 

13.10 «Разговор о 

важном» 

17.25 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 17.25 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

16.40 «Учусь 

создавать 

проекты» 

10.00-10.30 

«Подвижные 

игры» 

2«В» 

Аитова Фарида 

Сабирзяновна 

13.10 «Разговор о 

важном» 

17.30 «Город 

мастеров» 

16.40 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

 

16.40 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 

16.40 

«Подвижные 

игры» 

 

2«Г» 

Гольц Светлана 

Алексеевна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.30 «Город 

мастеров»  

16.40 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

 

16.40 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 

16.40 

«Подвижные 

игры» 

 

2«Д» 

Субботина Ольга 

Александровна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.30 "Город 

мастеров"  

 17.30 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

 16.40 «Учусь 

создавать 

проекты» 

10:00 

"Подвижные 

игры" 

2«Е» 

Швецова 

Екатерина 

Геннадьевна 

13:10 «Разговоры 

о важном» 

17:30 «смотрю на 

мир глазами 

художника» 

17:30«Подвижные 

игры» 

17:30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 16.40 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

 

2«Ж» 

Кычкова Ольга 

Петровна 

08.00 "Разговоры 

о важном" 

11.30 

"Подвижные 

игры" 

12.10 «Учусь 

создавать 

проекты» 

12.10 «Город 

мастеров» 

11.30"Для тех, кто 

любит 

математику" 

 

 

Расписание 3 классов 

3«А» 

Боярская 

Виктория 

Владимировна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.30 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

17.30 "Смотрю на 

мир глазами 

художника" 

16.40 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 

16.40 

«Подвижные 

игры» 

 



3«Б» 

Касумова Елена 

Валерьевна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.00 «Учусь 

создавать проект» 

 12.30 

«Подвижные 

игры» 

16.40 "Смотрю на 

мир глазами 

художника" 

16.40 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

 

3«В» 

Гейдельбах Елена 

Александровна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.00 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

11.30 

«Танцевальный 

фитнес» 

17.30-«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

11.30-

«Танцевальный 

фитнес» 

16.40 «Учусь 

создавать проект» 

 

3«Г» 

Боровикова 

Розалия 

Мифтаховна 

13.10»  

«Разговоры о 

важном» 

17.00 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 «Подвижные 

игры» 

16.40 «Учусь 

создавать проект» 

 

3«Д» 

Усольцева Вера 

Игоревна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

16.40 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

17.30 

«Подвижные 

игры» 

16.40 «Город 

мастеров" 

17.30«Учусь 

создавать 

проекты» 

 

3«Е» 

Сычева Надежда 

Александровна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.30 «Город 

мастеров» 

17.30 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

17.30 

«Подвижные 

игры» 

16.35 «Проектная 

мастерская» 

 

3«Ж» 

Кычкова Ольга 

Петровна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 

17.30  

«Подвижные 

игры» 

17.30  «Город 

мастеров» 

16.40 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

 

3«З» 

Сидорова 

Виктория 

Александровна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.30 

«Подвижные 

игры» 

17:30  

«Для тех, кто 

любит 

математику» 

17:30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

16:40 «Город 

мастеров» 

 

Расписание 4 классов 

4«А» 

Латынцева 

Любовь 

Яковлевна 

8.00 «Разговоры о 

важном» 

11.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

12.20 

«Подвижные 

игры» 

12.20 «Для тех,кто 

любит 

математику» 

11.30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 



4«Б» 

Субботина Ольга 

Александровна 

08.00 "Разговоры 

о важном" 

12.20 "Город 

мастеров" 

12.20 «Учусь 

создавать 

проекты» 

12.20"Для тех,кто 

любит 

математику" 

 11:00 

"Подвижные 

игры" 

4«В» 

Шибаева Наталья 

Анатольевна 

8.00 

«Разговоры о 

важном» 

12.20 

«Подвижные 

игры» 

12.20 

«Город мастеров» 

12.20 

«Учусь создавать 

проекты» 

 

11.30 

«Для тех, кто 

любит 

математику» 

 

 

4«Г» 

Панчихина 

Оксана Павловна 

8.00 

«Разговоры о 

важном» 

12.20 

«Подвижные 

игры» 

12.20 

«Учусь создавать 

проекты» 

 

12.20 

«Город мастеров» 

11.30 

«Для тех, кто 

любит 

математику» 

 

4«Д» 

Гейдельбах Елена 

Александровна 

8.00-разговоры о 

важном 

13.00- Творческая 

мастерская 

«Магия красок» 

12.10- 

Подвижные игры 

12.20- «Для тех, 

кто любит 

математику» 

 

12.20- Учусь 

создавать проект 

 

13.00- Творческая 

мастерская 

«Магия красок» 

 

4«Е» 

Сорокина Елена 

Юрьевна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.10 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

17.30 «Орлята 

России»  

17.30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

16.40 «Орлята 

России» 

 

 

4«Ж» 

Сахарова 

Кристина 

Игоревна 

8.00 

«Разговоры о 

важном» 

12.20 

«Подвижные 

игры» 

12.20 

«Учусь создавать 

проекты» 

 

12.20 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

11.30 

«Для тех, кто 

любит 

математику» 

 

 

4«З» 

Аитова Фарида 

Сабирзяновна 

8.00 

«Разговоры о 

важном» 

12.20 

«Учусь создавать 

проекты» 

 

12.20 

«Город мастеров» 

12.20 

«Подвижные 

игры» 

11.30- Учусь 

создавать проект 

 

 

 

 

 

 



Расписание  внеурочной  деятельности 1-4 классов на 2022-23 учебный год 

2 корпус 
К

л
а
сс

  

ФИО классного 

руководителя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

 Расписание 1 классов  
 

 

1«З» 

Левитская Ольга 

Ивановна 

 

8.00 «Разговоры о 

важном» 

11.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 11.30 «Для тех, кто 

любит математику» 

11.30 «Учусь 

создавать проекты» 

9.00 

«Подвижные 

игры» 

1«И» 
Андреева Оксана 

Анатольевна 

 

8.00 «Разговоры о 

важном» 
11.30 «Для тех, кто 

любит 

математику» 

 

 11.30 «Учусь 

создавать проекты» 

 

11.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника»  

9.00 «Подвижные 

игры» 

1«К» 
Леончикова 

Виктория 

Александровна 

8.00 «Разговоры о 

важном» 
11.30 «Для тех, кто 

любит 

математику» 

 

 11.30 «Учусь 

создавать проекты» 

 

11.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника»  

9.00 «Подвижные 

игры» 

1«Л» 
Курочкина 

Оксана Сергеевна 

 

8.00 «Разговоры о 

важном» 

11.30 «Для тех, кто 

любит 

математику» 

 

 11.30 «Учусь 

создавать проекты» 

11.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

9.00 «Подвижные 

игры» 

1«М» Шишигина Ольга 

Евгеньевна 

8.00 «Разговоры о 

важном» 
11.40 «Для тех, кто 

любит 

математику» 

11.40 Настольный 

теннис (МАУ СШ 

№3) 

 11.40 Настольный 

теннис (МАУ СШ 

№3) 

11.40  

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

1«Н» Васильева Елена 

Николаевна 

8.00 «Разговоры о 

важном» 
11.30 «Для тех, кто 

любит 

математику» 

 

 11.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

11.40 «Учусь 

создавать проекты» 

 

9.30 «Подвижные 

игры» 

 

Расписание 2 классов 

2«З» 

Аверина Надежда 

Анатольевна 

13.10  «Разговоры 

о важном» 

 17.30 «Проектная 

мастерская» 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 16.40 «Для тех, кто 

любит математику» 

11.00 

«Подвижные  

игры» 



2«И» Чащина Елена 

Егоровна 

13.10  «Разговоры 

о важном» 
11.30 «Спортивная 

(греко-римская) 

борьба» (МАУ СШ 

№3) 

 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

11. 30 

«Спортивная 

(греко-римская) 

борьба» (МАУ 

СШ №3) 

 

17.30 «Проектная 

мастерская» 

 

 

2«К» Стражинская 

Марина Олеговна 

13.10  «Разговоры 

о важном» 

 16.40 

«Подвижные 

игры» 

 16.40 «Для тех, кто 

любит математику» 

9.50 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

10.30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

2«Л» Кенжитева Анара 

Булатовна 

8.00 «Разговоры о 

важном» 

11.30 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

(МАУ ДО ДЮЦ 

«Фортуна») 

 12.20 «Смотрю на 

мир глазами 

художника 

11.30 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

(МАУ ДО ДЮЦ 

«Фортуна») 

11.50 

«Подвижные  

игры» 

2«М» Горчакова Елена 

Андреевна 

13.10  «Разговоры 

о важном» 

 

16.40 

«Танцевальный 

фитнес» (МАУ ДО 

ДЮЦ «Фортуна») 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

16.40 

«Танцевальный 

фитнес» (МАУ 

ДО ДЮЦ 

«Фортуна») 

 

17.30 « Проектная 

мастерская» 

 

 

 

 

 

2«Н» Сиволапова 

Александра 

Павловна 

13.10 «Разговоры 

о важном» 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

17.30 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 

 16.40 «Для тех, кто 

любит математику» 

11.00  

«Подвижные 

игры» 

 

Расписание 3 классов 

3«И» Петрова Инна 

Владимировна 

13.10 « Разговоры о 

важном» 

17.30 « Для тех, 

кто любит 

математику» 

16.40 Бокс (МАУ 

СШ №3) 

 16.40 Бокс 

(МАУ СШ №3) 

10.00 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

3«К» Коновалова Елена 

Николаевна 

13.10 « Разговоры о 

важном» 

17:10 «Учусь 

создавать проекты» 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

17.30 

«Подвижные 

игры» 

 16.40  « Для тех, 

кто любит 

математику» 

 



3«Л» Левченко Наталия 

Николаевна 

13.10 « Разговоры о 

важном» 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

17.30 Настольный 

теннис (МАУ СШ 

№3) 

17.30 « Для тех, кто 

любит математику» 

17.30 

Настольный 

теннис (МАУ 

СШ №3) 

 

3«М» Грин Светлана 

Ивановна 

13.10 «Разговоры о 

важном» 

16.40 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

(МАУ ДО ДЮЦ 

«Фортуна») 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

17.30 «Для тех, кто 

любит математику» 

 

16.40 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

(МАУ ДО ДЮЦ 

«Фортуна») 

 

3«Н» Суконченко  

Ирина  

Николаевна 

13.10 «Разговоры о 

важном» 

16.40 « Для тех, 

кто любит 

математику» 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

17.30 «Подвижные 

игры» 

16.40 

«Проектная 

мастерская» 

 

 

3 «О» Кенжитаева 

Анара Булатовна 

13.10 «Разговоры о 

важном» 

16.40 «Школа 

безопасности» 

(МАУ ДО ДЮЦ 

«Фортуна») 

 

17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

16.40 «Школа 

безопасности» (МАУ 

ДО ДЮЦ 

«Фортуна»)  

 

17.30 

«Подвижные  

игры» 

 

 

Расписание 4 классов 

4«И» Чащина Елена 

Егоровна 

08.00 «Разговоры 

о важном» 

12.20 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

11. 30 

«Спортивная 

(греко-римская) 

борьба» (МАУ 

СШ №3) 

 

12.20 « Проектная 

мастерская» 

 

11. 30 

«Спортивная 

(греко-римская) 

борьба» (МАУ 

СШ №3) 

 

 

4«К» Хорошенко Ольга 

Михайловна 

13.10  «Разговоры 

о важном» 

17.10 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

  17.30 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

16:20 

«Подвижные 

игры» 

17:10 «Учусь 

создавать 

проекты» 

 



4«Л» Грин Светлана 

Ивановна 

08.00 «Разговоры 

о важном» 

12.20 «Бокс» 

(МАУ СШ №3) 

12.10 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

12.20 «Бокс» 

(МАУ СШ №3) 

11.30 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

 

4«М» Шишигина Ольга 

Евгеньевна 

13.10  «Разговоры 

о важном» 

 

17.10 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 17.20 « Проектная 

мастерская» 

 16.40 «Для тех, 

кто любит 

математику» 

12:20 

«Подвижные 

игры» 

 

4«Н» Суконченко 

Ирина 

Николаевна 

08.00 «Разговоры 

о важном» 

11.30 «Для тех, кто 

любит математику» 

12.20 « Проектная 

мастерская» 

 

12.20 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

 

12:20 

«Подвижные 

игры» 

 

 

4 «О» Марзаганова Аза 

Тагировна 

08.00 «Разговоры 

о важном» 

12.20 «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

11.30 

«Подвижные 

игры» 

12.20 « Проектная 

мастерская» 

 

11. 30 «Для тех, 

кто любит 

математику» 
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