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Расписание занятий внеурочной деятельности обучающихся  2 - 4 классов 

ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск на 2022-2023 учебный год 
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08.30-09.10 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

(Коновалова Е.А.) 

08.30-09.10 

Классный час 

«Разговор о важном» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

08.30-09.10 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

(Пижамова Н.В.) 

08.30-09.10 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

(Орешенкова С.В.) 

08.30-09.10 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

(Резачкина С.И.) 

 12.05-12.45 

«Клуб знатоков 

английского 

языка» 

 (Голина Е.О.) 

    

 

12.55-13.35  

«Инфознайка» 

(Коновалова Е.А.) 

 12.55-13.35  

«Подвижные игры» 

 (Рустамов Р.М.) 

12.55-13.35 

«По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

(Пижамова Н.В.) 

12.55-13.35 

«Эрудит» 

(Орешенкова С.В.) 

12.55-13.35 

«Эрудит» 

(Резачкина С.И.) 

В
т
о

р
н

и
к

 

    12.05-12.45 

«Клуб знатоков 

английского 

языка» 

 (Максутова Ю.Р.) 

12.55-13.35  

«Читаю. Думаю. 

Размышляю» 

(Коновалова Е.А.) 

12.55-13.35  

«Инфознайка» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

12.55-13.35  

«Подвижные игры» 

 (Рустамов Р.М.) 

12.55-13.35  

«Клуб знатоков 

английского 

языка» 

 (Максутова Ю.Р.) 

12.55-13.35  

«По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

(Резачкина С.И.) 

С
р

ед
а

 

  12.05-12.45 

«Клуб знатоков 

английского языка» 

 (Голина Е.О.) 

12.05-12.45 

«Клуб знатоков 

английского языка» 

 (Максутова Ю.Р.) 

12.55-13.35  

«Инфознайка» 

(Орешенкова С.В.) 

 

12.55-13.35  

«Подвижные 

игры» 

 (Рустамов Р.М.) 

12.55-13.35  

«Читаю. Думаю. 

Размышляю» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

12.55-13.35  

«Читаю. Думаю. 

Размышляю» 

(Пижамова Н.В.) 

12.55-13.35  

«Читаю. Думаю. 

Размышляю» 

(Орешенкова С.В.) 

12.55-13.35  

«Читаю. Думаю. 

Размышляю» 

(Резачкина С.И.) 

Ч
ет

в
е
р

г
 

12.55-13.35  

«По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

(Коновалова Е.А.) 

12.55-13.35  

«Читаю. Думаю. 

Размышляю» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

12.55-13.35  

«Мои помощники- 

словари» (Пижамова 

Н.В.) 

«Шахматы-школе» 

(Шабаева Г.М.) 

12.55-13.35  

«По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

(Орешенкова С.В.) 

12.55-13.35  

«Подвижные 

игры» 

 (Рустамов Р.М.) 

П
я

т
н

и
ц

а
 12.55-13.35  

«Умники и 

умницы» 

(Коновалова Е.А.) 

12.55-13.35  

«Умники и умницы» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

12.55-13.35  

«Эрудит»  

(Пижамова Н.В.) 

12.55-13.35  

«Подвижные 

игры» 

 (Рустамов Р.М.) 

12.55-13.35  

«Инфознайка» 

(Резачкина С.И.) 
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09.00.-09.40 

«Основы 

православной 

культуры» 

(Коновалова Е.А.) 

«Шахматы-

школе» 

(Шабаева Г.М.) 

09.00.-09.40 

«Основы 

православной 

культуры» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

«Шахматы-школе» 

(Шабаева Г.М.) 

09.00.-09.40 

«Основы 

православной 

культуры» 

(Пижамова Н.В.) 

09.00.-09.40 

«Театр. 

Творчество.Дети» 

(Орешенкова С.В.) 

«Шахматы-школе» 

(Шабаева Г.М.) 

09.00.-09.40 

«Театр. 

Творчество.Дети» 

(Резачкина С.И.) 

«Шахматы-школе» 

(Шабаева Г.М.) 

09.50.-10.30 

«Юный 

исследователь» 

(Коновалова Е.А.) 

09.50.-10.30 

«Юный 

исследователь» 

(Бахтеева Ф.Г.) 

09.50.-10.30 

«Экологическая 

тропинка» 

(Пижамова Н.В.) 

09.50.-10.30 

«Рассказы об 

истории 

Самарского края» 

(Орешенкова С.В.) 

 

09.50.-10.30 

«Рассказы об 

истории 

Самарского края» 

(Резачкина С.И.) 
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