
                                                                                                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                         к приказу № 78  от « 22 » мая 2020г. 

Расписание занятий курсов внеурочной деятельности  в июне 2020 года 

5-9 классы 

День недели Время 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Понедельник 9.00 Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

   

 10.00 «Алло! Мы ищем 

таланты!» (Вишнякова 

Ю.О.) 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» 

(Вишнякова Ю.О.) 

Любимые игры (Леонов 

В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

 11.00 « Кукла – 

дарительница» 

(Анохина Н.А.) 

« Кукла – 

дарительница» 

(Анохина Н.А.) 

Школа первой помощи 

и безопасности 

 « Красный 

крест»(Бочарова С.А.) 

« Виртуальные 

путешествия по 

странам мира» 

(Афиногенова А.В.) 

« Виртуальные 

путешествия по 

странам мира» 

(Афиногенова 

А.В.) 

 12.00    «Брянщина и туризм» 

Гырдымова С.В.   

  

Вторник  9.00 Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

« Виртуальные 

путешествия по 

странам мира» 

(Афиногенова А.В.) 

« Виртуальные 

путешествия по 

странам мира» 

(Афиногенова А.В.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

 10.00 Школа первой помощи 

и безопасности              

« Красный крест» 

(Железко О.С.) 

«English-speaking 

Club» (Кузминич Н.А. 

По страницам 

любимых произведений        

( Акименко Л.В.) 

«English-speaking 

Club» (Кузминич 

Н.А. 

По страницам 

любимых 

произведений        

( Елша Е.Н.) 

 11.00 «Акварелька»           

(Зубилина А.С.) 

«Акварелька»           

(Зубилина А.С.) 

«Лоскутная пластика» 

(Анохина Н.А.) 

«Лоскутная 

пластика» (Анохина 

Н.А.) 

 

Среда 9.00 Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» (Вишнякова 

Ю.О.) 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» 

(Вишнякова Ю.О.) 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» 

(Вишнякова 

Ю.О.) 



 10.00 «Школа журналистов » 

(Грачёва Е.А.) 

«Школа журналистов 

» (Грачёва Е.А.) 

Любимые игры (Леонов 

В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

 11.00 «Алло! Мы ищем 

таланты!» (Вишнякова 

Ю.О.) 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» 

(Вишнякова Ю.О.) 

«Брянщина и туризм» 

Гырдымова С.В.   

 По страницам 

любимых 

произведений        

( Елша Е.Н.) 

Четверг 9.00 Школа первой помощи 

и безопасности              

« Красный крест» 

(Железко О.С.) 

« Виртуальные 

путешествия по 

странам мира» 

(Афиногенова А.В.) 

« Виртуальные 

путешествия по 

странам мира» 

(Афиногенова А.В.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

 10.00 « Кукла – 

дарительница» 

(Анохина Н.А.) 

« Кукла – 

дарительница» 

(Анохина Н.А.) 

Школа первой помощи 

и безопасности 

 « Красный 

крест»(Бочарова С.А.) 

« Виртуальные 

путешествия по 

странам мира» 

(Афиногенова А.В.) 

« Виртуальные 

путешествия по 

странам мира» 

(Афиногенова 

А.В.) 

 11.00 Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

«Школа журналистов » 

(Грачёва Е.А.) 

«Школа журналистов 

» (Грачёва Е.А.) 

«Школа 

журналистов » 

(Грачёва Е.А.) 

 12.00      

Пятница 9.00  Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» (Вишнякова 

Ю.О.) 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» 

(Вишнякова Ю.О.) 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» 

(Вишнякова 

Ю.О.) 

 10.00 «Акварелька»           

(Зубилина А.С.) 

Акварелька»           

(Зубилина А.С.) 

Любимые игры (Леонов 

В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

Любимые игры 

(Леонов В.С.) 

 11.00  «English-speaking 

Club» (Кузминич Н.А. 

По страницам 

любимых произведений        

( Акименко Л.В.) 

«English-speaking 

Club» (Кузминич 

Н.А. 

 

 12.00    

 «Лоскутная пластика» 

(Анохина Н.А.) 
 

 

«Лоскутная 

пластика» (Анохина 

Н.А.) 

 
 

 


