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№ Время 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а 10б 10г 11а 11б 11г

3 04:10 - 04:55

ансамбль клавишных 

синтезаторов конструирование

все работы хороши-выбирай 

на вкус

русский 

язык(консультация) математика(консультация) Математика по выбору русская литература (ЕГЭ) русский (ЕГЭ) информатика(ЕГЭ)

3 04:10 - 04:55

ансамбль клавишных 

синтезаторов

компьютерное 

моделирование ебугэ угэьин суолунан

КНРС(Я) 

региональный 

компонент

страноведение (англ 

язык) Математика по выбору

Основы безопасности 

жизнедеятельности английский язык психология химия(ЕГЭ)

английский 

язык(консультация)

2 03:15 - 04:00 Математика по выбору

Обществознание по 

выбору

3 04:10 - 04:55

психология мир танца

занимательная 

математика быстрее, выше, сильнее

мир моды

почемучка

хомус, аман ес конструирование вернисаж

Математика по 

выбору

ансамбль клавишных 

синтезаторов быстрее, выше, сильнее быстрее, выше, сильнее конструирование столяр

азбука семьи

Основы безопасности 

жизнедеятельности вернисаж Математика по выбору химия(ЕГЭ)

занимательная 

математика вернисаж мир танца мой мир

страноведение (англ 

язык)

психология мир языкознания(русский)

занимательная 

математика Русский язык по выбору занимательная физика физика(консультация) химия(консультация) история(консультация)биология(консультация)

математика(консультац

ия) история(консультация)

быстрее, выше, сильнее Мир английского психология

компьютерное 

моделирование мир танца

компьютерное 

моделирование

мир танца

ансамбль клавишных 

синтезаторов конструирование психология мир моды

обществознание(консультаци

я) русский язык(консультация) английский язык

обществознание(к

онсультация)

ребусы, кроссворды, 

головоломки

Информатика и ИКТ по 

выбору

Русский язык по 

выбору

занимательная 

математика

математика(консультаци

я)

ансамбль клавишных 

синтезаторов

Математика по 

выбору биология(консультация) столяр

Информатика и ИКТ по 

выбору историяЭрэл(ГТО)

студия моды занимательная математика

компьютерное 

моделирование хомус, аман ес Математика по выбору быстрее, выше, сильнее

Мир английского Мир английского роботехника мир танца я познаю мир страноведение (англ язык) психология

КНРС(Я) региональный 

компонент столяр

русский 

язык(консультация)

русский 

язык(консультация) столяр математика(консультация)

русская литература 

(ЕГЭ) русский (ЕГЭ)

русский 

язык(консультация)

конструирование занимательная физика

хомус, аман ес к тайнам слова роботехника занимательная математика

ансамбль клавишных 

синтезаторов

математическое 

моделирование

конструирование психология вернисаж страноведение (англ язык) студия моды я познаю мир швея столяр

математика(консультация

)

биология(консульт

ация)

математика(консульта

ция)

я и моё окружение Мир английского

Основы безопасности 

жизнедеятельности

биология(консультация

)

Внеаудиторное расписание классов на 2015-2016 учебный год 

П
о

н
ед

е
л

ьн
и

к 1 02:20 - 03:05

русский (ЕГЭ)

столяр

занимательная 

физика

2 03:15 - 04:00

Информатика и ИКТ по 

выбору Русский язык по выбору занимательная физика

Основы безопасности 

жизнедеятельностимир моды обществознание(ЕГЭ)

3 04:10 - 04:55 мир танца

Информатика и ИКТ по 

выбору азбука семьи Физика по выбору

математика(консультац

ия) русский язык(консультация)

сочинения разных 

жанров Мир музыки

сочинения разных 

жанров

русский 

язык(консультация) обществознание(ЕГЭ)

В
то

р
н

и
к

1 02:20 - 03:05

математика(консу

льтация)

С
р

ед
а

1 02:20 - 03:05

2 03:15 - 04:00

Основы безопасности 

жизнедеятельности

2 03:15 - 04:00

Основы безопасности 

жизнедеятельности занимательная математика биология(консультация)Русский язык по выбору мир алгебры русский (ЕГЭ)

3 04:10 - 04:55 быстрее, выше, сильнее русский (ЕГЭ) биология(ЕГЭ) химия(консультация)

Ч
ет

ве
р

г

1 02:20 - 03:05

2 03:15 - 04:00 мир танца английский язык

3 04:10 - 04:55 вернисаж

математика(консультация)

Математика по выбору биология(консультация) Русский язык по выбору

русский 

язык(консультация)

английский 

язык(консультация) химия(ЕГЭ)

русский 

язык(консультация

)

русская литература 

(ЕГЭ)

П
ят

н
и

ц
а

1 02:20 - 03:05

2 03:15 - 04:00 мир танца

С
уб

б
о

та

1 02:20 - 03:05

Валентина
Новый штамп

Валентина
Новый штамп




