
 



5в класс 

Время 
проведения 

Названия внеурочных занятий, преподаватель 

понедельник вторник среда четверг пятница 

14.40-15.25   Я и общество (Петрова 
М.А.) 

  

15.30-16.15 Познай мир вокруг 
себя и найди путь к 
своему здоровью 
(Голованова С.В.) 

Сказочный 
Петербург 

(Поливаха О.В.) 

   Познай мир вокруг себя и 
найди путь к своему здоровью 
(Блохина С.С.) 

16.25-17.10 Информатик 
(Логвиненко Д.О.) 

Студия музыкально-
компьютерных 

технологий 
(Малаева С.В.) 

 Пешком по Санкт-
Петербургу (Каменева Е.Е.) 

Познай мир вокруг себя и 
найди путь к своему здоровью 
(Голованова С.В.)  

17.15 – 18.00  Хор (Малаева С.В.)    

 

 

 

 

6а класс 

Время 
проведения 

Названия внеурочных занятий, преподаватель 

понедельник вторник среда четверг пятница 

15.30-16.15 Я и общество 
(Петрова М.А.) 

Основы проектной 
деятельности 

(Зименко Л.Л.) 

 Математические 
путешествия (Солдатова 

Е.М.) 

Природно-исторические 
комплексы СПб (Хван Е.М.) 

16.25-17.10   Информатик 
(Логвиненко Д.О.) 

 Природно-исторические 
комплексы СПб (Хван Е.М.) 

17.15-18.00      

 

6б класс 

Время 
проведения 

Названия внеурочных занятий, преподаватель 

понедельник вторник среда четверг пятница 



15.30-16.15  Познай мир вокруг 
себя и найди путь к 
своему здоровью 

(Поливаха О.В.) 

 Основы проектной 
деятельности (Зименко 

Л.Л.) 

 

16.25-17.10 Я и общество 
(Петрова М.А.) 

Познай мир вокруг 
себя и найди путь к 
своему здоровью 

(Поливаха О.В.) 

 Математические 
путешествия (Солдатова 

Е.М.) 

Жизнь в гидросфере 
(Балавенская Е.В.) 

17.15-18.00  Информатик 
(Логвиненко Д.О.) 

   

 

6в класс 

Время 
проведения 

Названия внеурочных занятий, преподаватель 

понедельник вторник среда четверг пятница 

15.30-16.15  Природно-
исторические 

комплексы СПб 
(Солдатова Е.М.) 

 Я и общество (Петрова 
М.А.) 

 

16.25-17.10  Природно-
исторические 

комплексы СПб  
(Солдатова Е.М.) 

Информатик 
(Логвиненко Д.О.) 

Математические 
путешествия (Солдатова 

Е.М.) 

Жизнь в гидросфере 
(Балавенская Е.В.) 

17.15-18.00    Основы проектной 
деятельности (Зименко 

Л.Л.) 

 

 

 

 

7а класс 

Время 
проведения 

Названия внеурочных занятий, преподаватель 

понедельник вторник среда четверг пятница 

15.30-16.15 Познай мир вокруг 
себя и найди путь к 

Проектное бюро 
школьников 

(Соколова Е.А.) 

Учись 
самостоятельности 

(Носкова Т.А.)  

 Жизнь в гидросфере 
(Балавенская Е.В.) 



своему здоровью 
(Коровина Н.В.) 

16.25-17.10 Познай мир вокруг 
себя и найди путь к 
своему здоровью 
(Коровина Н.В.) 

Проектное бюро 
школьников 

(Соколова Е.А.) 

Секреты общения 
(Коновалова Е.К.) 

Продвинутый пользователь 
(Логвиненко Д.О.) 

 

17.15-18.00 Сказочный 
Петербург 

(Каменева Е.Е.) 

 Секреты общения 
(Коновалова Е.К.) 

  

 

7б класс 

Время 
проведения 

Названия внеурочных занятий, преподаватель 

понедельник вторник среда четверг пятница 

15.30-16.15 Школьный 
калейдоскоп (Пога 

Д.С.) 

Проектное бюро 
школьников 

(Соколова Е.А.) 

  Школьный калейдоскоп (Пога 
Д.С.) 

16.25-17.10 Сказочный 
Петербург 

(Каменева Е.Е.) 

Проектное бюро 
школьников 

(Соколова Е.А.) 

Жизнь в гидросфере 
(Балавенская Е.В.) 

Продвинутый пользователь 
(Логвиненко Д.О.) 

Учись самостоятельности 
(Носкова Т.А.) 

17.15-18.00 Секреты общения 
(Коновалова Е.В.) 

   Учись самостоятельности 
(Носкова Т.А.) 

18.05-18.50 Секреты общения 
(Коновалова Е.В.) 

    

 

 

8а класс 

Время 
проведения 

Названия внеурочных занятий, преподаватель 

понедельник вторник среда четверг пятница 

15.30-16.15 Проектное бюро 
школьников 

(Соколова Е.А.) 

Учись 
самостоятельности 

(Носкова Т.А.) 

История и культура СПб 
(Блохина С.С.) 

Астрономия (Галышева 
Н.Е.) 

Языковой практикум по 
английскому языку  (Демченко 

И.М./ Тихомирова Н.О.) 

16.25-17.10 Проектное бюро 
школьников 

(Соколова Е.А.) 

Учись 
самостоятельности 

(Носкова Т.А.) 

Юный пловец (Цветков 
С.В.) 

Учимся создавать проекты 
(Малаева с.В.) 

Познай мир вокруг себя и 
найди путь к своему здоровью 

(Малаева С.В.) 



17.15-18.00     Познай мир вокруг себя и 
найди путь к своему здоровью 

(Малаева С.В.) 

 

8б класс 

Время 
проведения 

Названия внеурочных занятий, преподаватель 

понедельник вторник среда четверг пятница 

15.30-16.15  Дебаты: основы 
теории и практики 
ведения дискуссий 
(Ковалькова А.В.) 

История и культура СПб 
(Блохина С.С.) 

Астрономия (Галышева 
Н.Е.)/ Юный пловец ( 

Кустов С.В.) 

Языковой практикум по 
английскому языку  (Демченко 

И.М./ Тихомирова Н.О.) 

16.25-17.10  Дебаты: основы 
теории и практики 
ведения дискуссий 
(Ковалькова А.В.) 

Юный пловец (Цветков 
С.В.) 

Проектное бюро 
школьников (Соколова 

Е.А.) 

Обучение навыкам 
исследовательской работы 

(изучение экологии человека) 
(Ковалькова А.В.) 

17.15-18.00    Проектное бюро 
школьников (Соколова 

Е.А.) 

 

 

 


