
 

Расписание внеурочной деятельности 5-ых классов 
 5а 5б 5в 5г 
пн  

15:35 – 16:20 

_________________________ «Занимательный русский язык» 

(Пискунова О.О.) каб.43 

 

«Интеллектуальные витаминки. 

Функциональная грамотность» 

(Орлова О.А.) начальная школа 

каб.27 

___________________________ 

вт 

 

14:45 – 15:30 

«Проектная деятельность 

(география, биология)»  

(Салаева А.Ф.) каб. 42 

___________________________ ____________________________ ___________________________ 

 

15:35 – 16:20 

«Занимательный русский 

язык» 

(Пискунова О.О.) каб.43 

«Познавательная математика» 

(Аверьянова С.В.) каб.21 

____________________________ __________________________ 

ср 

 

15:35 – 16:20 

_________________________ ___________________________  «Познавательная математика» 

(Аверьянова С.В.) каб.21 

__________________________ 

 

16:25 – 17:10 

_________________________ ___________________________ ____________________________ __________________________ 

чт 

 

15:35 – 16:20 

«Интеллектуальные 

витаминки. Функциональная 

грамотность» 

(Орлова О.А.) начальная 

школа каб.27 

«Интеллектуальные витаминки. 

Функциональная грамотность» 

(Орлова О.А.) начальная школа 

каб.27 

____________________________ «Интеллектуальные витаминки. 

Функциональная грамотность» 

(Орлова О.А.) начальная школа 

каб. 27 

16:25-17:10 «Изостудия» 

(Морус Е.В.) каб. 35 

 

«Изостудия» 

(Морус Е.В.) каб. 35 

«Изостудия» 

(Морус Е.В.) каб. 35 

«Изостудия» 

(Морус Е.В.) каб. 35 

ПТ 
15:35-16:20 «Робототехника» 

(Диденко Л.С.) каб.45 

«Робототехника» 

(Диденко Л.С.) каб.45 

«Занимательный русский язык» 

(Передрий В.В.) каб.30 

«Занимательный русский язык» 

(Передрий В.В.) каб.30 

Дистанционный 

курс 

http://portal2.school

489spb.ru 

«Обществознание»  

(Тодорова А.Н.) 

«Обществознание»  

(Тодорова А.Н.) 

«Обществознание»  

(Тодорова А.Н.) 

«Обществознание»  

(Тодорова А.Н.) 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) 

 

http://portal2.school489spb.ru/
http://portal2.school489spb.ru/


 

Расписание внеурочной деятельности 6-х классов 
 

6а 6б 6в 6г 

пн  

15:35- 16:20 

_______________________ «Формирование культуры 

здоровья» 

(Салаева А.Ф.) каб.41 

_________________________ «Формирование культуры 

здоровья» 

(Салаева А.Ф.) каб.41 

вт  

15:35-16:20 

«Давай общаться на 

английском» 

(Лапочкина А.В.) каб. 36 

«Давай общаться на 

английском» 

(Лапочкина А.В.) каб. 36 

«Давай общаться на 

английском» 

(Лапочкина А.В.) каб. 36 

«Давай общаться на 

английском» 

(Лапочкина А.В.) каб. 36 

ср  

15:35 -16:20 

«Занимательный русский 

язык» 

(Сиротина Э.В.) каб.41 

«Занимательный русский 

язык» 

(Сиротина Э.В.) каб.41 

«Занимательный русский 

язык» 

(Сиротина Э.В.) каб.41 

«Занимательный русский 

язык» 

(Зайчикова О.В.) каб.38 

чт  

15:35 -16:20 

 «Удивительный мир 

математики» 

(Дойникова Т.В.) каб.33 

«Удивительный мир 

математики» 

(Дойникова Т.В.) каб.33 

«Интеллектуальные 

витаминки. Функциональная 

грамотность» 

(Орлова О.А.) начальная школа 

каб.27 

«Интеллектуальные 

витаминки. Функциональная 

грамотность» 

(Орлова О.А.) начальная 

школа каб.27 

пт  

15:35 -16:20 

«Интеллектуальные 

витаминки. Функциональная 

грамотность» 

(Орлова О.А.) начальная 

школа каб.27 

«Интеллектуальные 

витаминки. Функциональная 

грамотность» 

(Орлова О.А.) начальная 

школа каб.27 

________________________ __________________________ 

 

Вариативная часть 

«Издательское дело» 

(Алексеева Е.Г., Попова Е.С.) 

каб.41 

«Издательское дело» 

(Алексеева Е.Г., Попова Е.С.) 

каб.41 

«Издательское дело» 

(Алексеева Е.Г., Попова Е.С.) 

каб.41 

«Издательское дело» 

(Алексеева Е.Г., Попова Е.С.) 

каб.41 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

Научное общество учащихся 

«Творческая лаборатория» 

(Толмачева Н.Р.) каб.27 

Научное общество учащихся 

«Творческая лаборатория» 

(Толмачева Н.Р.) каб.27 

Научное общество учащихся 

«Творческая лаборатория» 

(Толмачева Н.Р.) каб.27 

Научное общество учащихся 

«Творческая лаборатория» 

(Толмачева Н.Р.) каб.27 

Дистанционный курс 

http://portal2.school48

9spb.ru 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) каб.31 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) каб.31 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) каб.31 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) каб.31 

http://portal2.school489spb.ru/
http://portal2.school489spb.ru/


 

 

Расписание внеурочной деятельности 7-ых классов 
 

7а 7б 7в 7г 

пн 
 

16:25 -17:10 

«Занимательный английский 

язык» 

(Карелис С.В.) каб.35 

«Занимательный английский 

язык» 

(Карелис С.В.) каб. 35 

«Занимательный английский 

язык» 

(Карелис С.В.) каб. 35 

«Занимательный английский 

язык» 

(Карелис С.В.) каб. 35 

вт 

 

16:25-17:10 

 «Решение нестандартных 

задач» 

(Егиянц И.А.) каб.23 

«Решение нестандартных 

задач» 

(Егиянц И.А.) каб.23 

«Решение нестандартных 

задач» 

(Егиянц И.А.) каб.23 

15:30 – 16.20 «Занимательная математика» 

(Большакова Е.Н.) каб.24 

   

ср 
 

16:25-17:10 

«Занимательный русский 

язык» 

(Зайчикова О.В.) каб.38 

«Занимательный русский 

язык» 

(Зайчикова О.В.) каб.38 

«Занимательный русский 

язык» 

(Зайчикова О.В.) каб.38 

«Занимательный русский 

язык» 

(Зайчикова О.В.) каб.38 

чт 
 

16:25-17:10 

«Занимательный английский 

язык» 

(Карелис С.В.) каб.49 

«Занимательный английский 

язык» 

(Карелис С.В.) каб.49 

«Занимательный английский 

язык» 

(Карелис С.В.) каб.49 

«Занимательный английский 

язык» 

(Карелис С.В.) каб.49 

пт 
 

16:25-17:10 

«3D-моделирование» 

(Мартынова И.С.) каб.34 

«3D-моделирование» 

(Мартынова И.С.) каб.34 

«3D-моделирование» 

(Мартынова И.С.) каб.34 

«3D-моделирование» 

(Мартынова И.С.) каб.34 

 

Вариативная часть 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

Дистанционный курс 

http://portal2.school489s

pb.ru 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) каб.31 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) каб.31 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) каб.31 

«История Санкт-Петербурга» 

(Тодорова А.Н.) каб.31 

 

 

http://portal2.school489spb.ru/
http://portal2.school489spb.ru/


 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности 8-ых классов 
 

8а 8б 8в 8г 

пн 
 

16:25-17:10 

«Занимательный русский 

язык» 

(Пискунова О.О.) каб. 43 

«Занимательный русский 

язык» 

(Пискунова О.О.) каб. 43 

«Занимательный русский 

язык» 

(Пискунова О.О.) каб. 43 

«Занимательный русский 

язык» 

(Пискунова О.О.) каб. 43 

вт 
 

16:25-17:10 

_________________________ _________________________ ________________________ ________________________ 

ср 
 

16:25-17:10 

_________________________  ________________________  

чт 

 

16:25-17:10 

«Проценты и мы» 

(Большакова Е.Н.) каб. 24 

_________________________ «Проценты и мы» 

(Большакова Е.Н.) каб. 24 

«Научное общество учащихся» 

(Бойкова В.Ю.) каб. 48 

 

 17:15-18:00 

_________________________ «Проценты и мы» 

(Большакова Е.Н.) каб. 24 

________________________ «Проценты и мы» 

(Большакова Е.Н.) каб. 24 

 

пт 

 

16:25-17:10 

«Мультстудия» 

(Морус Е.В.) каб. 35 

«Мультстудия» 

(Морус Е.В.) каб. 35 

________________________ ________________________ 

 

17:15-18:00 

_________________________ _________________________ «Мультстудия» 

(Морус Е.В.) каб. 35 

«Мультстудия» 

(Морус Е.В.) каб. 35 

 

Вариативная часть 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М., Попова Е.С.) 

каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М., Попова Е.С.) 

каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М., Попова Е.С.) 

каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М., Попова Е.С.) 

каб.26 

Дистанционный курс 

http://portal2.school489

spb.ru  

«История Санкт-Петербурга» 

(Бабаева О.А.)  

«История Санкт-Петербурга» 

(Бабаева О.А.)  

«История Санкт-Петербурга» 

(Бабаева О.А.)  

«История Санкт-Петербурга» 

(Бабаева О.А.)  

 

 

http://portal2.school489spb.ru/
http://portal2.school489spb.ru/


 

 

Расписание внеурочной деятельности 9-ых классов 
 

9а 9б 9в 9г 

пн 

 

15.35-16.15 

________________________ _________________________ ________________________ «Решение нестандартных 

задач» 

(Аверьянова С.В.) каб. 21 

 

 

16:25-17:10 

«Математический клуб» 

(Дойникова Т.В.) каб. 33 

«Проектная деятельность 

(английский язык)» 

(Шатрова И.В.) каб. 22а 

«Проектная деятельность 

(английский язык)» 

(Шатрова И.В.) каб. 22а 

«Проектная деятельность 

(английский язык)» 

(Шатрова И.В.) каб. 22а 

вт 

 

16:25-17:10 

«Проектная деятельность 

(химия)» 

(Шулепова С.В.) каб. 44 

 

«Проектная деятельность 

(химия)» 

(Шулепова С.В.) каб. 44 

«Проектная деятельность 

(химия)» 

(Шулепова С.В.) каб. 44 

«Проектная деятельность 

(химия)» 

(Шулепова С.В.) каб. 44 

ср 
 

16:25-17:10 

________________________ _________________________ «Решение нестандартных 

задач» 

(Аверьянова С.В.) каб. 21 

_________________________ 

чт 
 

16:25-17:10 

«Развитие речевой 

компетенции учащихся» 

(Серко О.В.) каб.36 

«Решение нестандартных 

задач» 

(Дойникова Т.В.) каб. 33 

«Развитие речевой 

компетенции учащихся» 

(Серко О.В.) каб.36 

«Робототехника» 

(Диденко Л.С.) каб.45 

пт 
 

16:25-17:10 

 

________________________ «Стилистика. Культура речи» 

(Серко О.В.) каб.36 

________________________ «Стилистика. Культура речи» 

(Серко О.В.) каб.36 

 

Вариативная часть 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Воспитание экологией» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

«Школьное ТВ» 

(Гуторова Е.М.) каб.26 

Дистанционный курс 

http://portal2.school489s

pb.ru 

«История Санкт-Петербурга» 

(Бьери Н.А.) каб.37 

«История Санкт-Петербурга» 

(Бьери Н.А.) каб.37 

«История Санкт-Петербурга» 

(Бьери Н.А.) каб.37 

«История Санкт-Петербурга» 

(Бьери Н.А.) каб.37 

http://portal2.school489spb.ru/
http://portal2.school489spb.ru/


 


