
                                                                                                                                                                                                          

Расписание занятий внеурочной деятельности обучающихся 1- 4 классов 

 ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск на 2020-2021 учебный год 

 
Дни  

недели 

1А 2А 

 

2Б 

 

3А 

 

3Б 

 

4А 4Б 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

11.30-12.05 «Мир, в 

котором я живу» 

(Пижамова Н.В.) 

  12.00-12.40 

 «Подвижные 

игры» 

 (Рустамов Р.М.) 

 12.00-12.40 

 «Клуб знатоков 

английского языка» 

 (Голина Е.О.) 

  

 12.45-13.20 

«Основы 

православной 

культуры» 

(Орешенкова С.В.) 

12.45-13.20 

«Основы 

православной 

культуры» 

 (Резачкина С.И.) 

12.45-13.20 «Основы 

православной 

культуры» 

(Шабаева Г.М.) 

12.45-13.20 «Основы 

православной 

культуры» 

(Стерликова О.В.) 

12.45-13.20 

«Основы 

православной 

культуры» 

(Коновалова Е.А.) 

12.45-13.20 

«Основы 

православной 

культуры» 

 (Бахтеева Ф.Г.) 

В
т
о

р
н

и
к

 

11.30-12.05 

«Подвижные 

игры» 

 (Рустамов Р.М.) 

      

 12.45-13.20 «Уроки 

речевого 

творчества» 

(Орешенкова С.В.) 

12.45-13.20 «Уроки 

речевого 

творчества» 

(Резачкина С.И.) 

12.45-13.20 

«Шахматы-школе» 

 (Шабаева Г.М.) 

12.45-13.20 

«Экологическая 

тропинка» 

(Стерликова О.В.) 

12.45-13.20 

«Гимнастика ума» 

 (Коновалова Е.А.) 

12.45-13.20 

«Гимнастика ума» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

С
р

ед
а

 

  12.00-12.40 

 «Клуб знатоков 

английского 

языка» 

 (Максутова Ю.Р.) 

12.00-12.40 

 «Клуб знатоков 

английского языка» 

 (Голина Е.О.) 

  12.00-12.40 

«Учимся учиться» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

Ч
ет

в
е
р

г
 

11.30-12.05 «Уроки 

речевого 

творчества» 

(Пижамова Н.В.) 

12.00-12.40 

 «Клуб знатоков 

английского 

языка» 

 (Максутова Ю.Р.) 

   12.00-12.40 

 «Клуб знатоков 

английского 

языка» 

 (Голина Е.О.) 

 

 12.45-13.20 

«Учимся учиться» 

(Орешенкова С.В.) 

12.45-13.20 

«Учимся учиться» 

(Резачкина С.И.) 

12.45-13.20 «Учимся 

учиться» 

 (Шабаева Г.М.) 

12.45-13.20 «Учимся 

учиться» 

(Стерликова О.В.) 

12.45-13.20 

«Учимся учиться» 

(Коновалова Е.А.) 

12.45-13.20 «Клуб 

знатоков 

английского 

языка» 

 (Голина Е.О.) 



П
я

т
н

и
ц

а
  12.00-12.40 

 «Подвижные 

игры» 

 (Рустамов Р.М.) 

     
\С

у
б

б
о

т
а

 

09.00-09.35 «В мире 

конструкторов» 

(Пижамова Н.В.) 

        

 09.00-09.40 

 «Кем быть?» 

 (Орешенкова С.В.) 

09.00-09.40 

 «Юный 

исследователь» 

(Резачкина С.И.) 

09.00-09.40 

«Экологическая 

тропинка» (Шабаева 

Г.М.) 

09.00-09.40 

 «Юный 

исследователь» 

(Стерликова О.В.) 

09.00-09.40 

 «Кем быть?» 

(Коновалова Е.А.) 

09.00-09.40  

«Юный 

исследователь» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

09.45-10.20 

«Затейники» 

(Пижамова Н.В.) 

      

 09.50-10.30 

«Затейники» 

(Орешенкова С.В.) 

09.50-10.30 

«Затейники» 

(Резачкина С.И.) 

09.50-10.30 

«Затейники» 

(Шабаева Г.М.) 

09.50-10.30 

«Затейники» 

(Стерликова О.В.) 

09.50-10.30 

«Затейники» 

(Коновалова Е.А.) 

09.50-10.30 

«Затейники» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

 10.40-11.20  

«Жить здорово!» 

(Орешенкова С.В.) 

10.40-11.20 

 «Жить здорово!»  

(Резачкина С.И.) 

10.40-11.20  

 «Жить здорово!» 

(Шабаева Г.М.) 

10.40-11.20  

 «Жить здорово!» 

(Стерликова О.В.) 

10.40-11.20 

«Рассказы об 

истории 

Самарского края» 

 (Коновалова Е.А.) 

10.40-11.20  

«Рассказы об 

истории 

Самарского края» 

 (Бахтеева Ф.Г.) 

 


