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№ ФИО учителя ВРЕМЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕТВЕРГ 

1 Бадеева С.С. 15.00-15.40 4 класс «Учение с увлечением» 2 класс «Математический калейдоскоп» 

15.45-16.25 4 класс   «Математика вокруг нас» 2 класс  «От А до Я» 

16.30-17.10 1-4 классы  «Весёлая кисточка»»  

2 Болотова О.П. 15.00-15.40 7 класс «Математическая шкатулка» 11 класс «Решаем задачи на логику» 

15.45-16.25 10 класс «Коварный модуль» 10 класс «Коварный модуль» 

16.30-17.10 11 класс «Решаем задачи на логику» 7 класс «Математическая шкатулка» 

3 Звягинцева Е.В. 

 

15.00-15.40 8 класс «Мой английский» 6 класс «Любимые глаголы» 

15.45-16.25 7 класс «А,В,С» 5 класс «Английский вокруг нас» 

16.30-17.10 5 класс «Английский вокруг нас» 8 класс «Мой английский» 

4 Звягинцев И.А. 15.00-15.40 10 класс «Язык без границ» 3,4 классы «Шахматный клуб «Ладья» 

15.45-16.25 11 класс «Особенности ЕГЭ»                                           

16.30-17.10 9 класс «К экзамену шаг за шагом» 10 класс «Язык без границ» 

17.15-18.00  5-11 классы «Шахматный клуб «Ладья» 

5 Ивашёва И.И. 15.00-15.40 6 класс «К пятёрке шаг за шагом!» 7 класс «Трудности русского языка» 

15.45-16.25 5 класс «Секреты орфографии» 6 класс «К пятёрке шаг за шагом!» 

16.30-17.10 7 класс «Трудности русского языка» 5 класс «Секреты орфографии» 

 

6 Ивашёв А.Ю. 15.00-15.40  

 

Работа с материалами проекта 

«Школьная планета МИД» 

 

Работа с материалами проекта 

«Школьная планета МИД» 

16.30-17.10 7 класс «Интернет кафе» 

17.30-18.15 Работа с материалами проекта 

«Школьная планета МИД» 

 

7 Кумандина О.И. 15.00-15.40 11 класс «Это важно знать» 9 класс «Великий русский язык» 

15.45-16.25 9 класс «Великий русский язык» 8 класс «За страницами учебника» 

16.30-17.10 10 класс «На пути к успеху» 11 класс «Это важно знать» 

8 Кумандин С.Г. 15.00-15.40 9  класс «Исторические факты» 10 класс «История в датах» 

15.45-16.25  11 класс «Вопрос, ответ» 

16.30-17.10  9 класс «Исторические факты» 



9 Спивак А.В. 15.00-15.40 5 класс «Учение с увлечением» 8 класс «В мире чисел» 

15.45-16.25 8 класс  «В мире чисел» 9 класс                                                         

«Решение уравнений и  неравенств» 

16.30-17.10 6 класс «Математика и ты!» 6 класс «Математика и ты!» 

10 Спивак И.М. 15.00-15.40 3 класс                                                                          

«Эта сложная наука русский язык» 

1 класс «Хочу всё знать» 

15.45-16.25 3 класс «Математический лабиринт» 1 класс  «Азбука от А до Я» 

16.30-17.10  1-4 классы «Умелые ручки» 

11 Фёдорова О.С. 15.00-15.40  5 класс «Тайны биологии» 

15.45-16.25 6 класс «Природа и мы!»  

16.30-17.10 8 класс «Химия и жизнь»  

12 Болотов А.В.  Вторник Среда 

15.00-15.40 1-4 классы Быстрее, выше, сильнее» 1-4 классы Быстрее, выше, сильнее» 

15.45-16.25 5-7 классы «Удар, еще удар» 5-7 классы «Удар, еще удар» 

16.30-17.10 8-11 классы «О, спорт, ты - мир!» 8-11 классы «О, спорт, ты - мир!» 

 


