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Расписание занятий внеурочной деятельности

понедельяик вторнйк сре.]а четвсрг llятница
la l3.40 _ l4,20

Юные ]натоки ПДl
l4.40 _ l5.20

3доровыЯ школьник
3,,10 ]4 0

Как хорошо уметь читать
lз.40 _ l4.20

знай и люби свой
город

l3.40 l4.20
Финансовм
грамотllость

lб l з.40 l4.20
Юные знатоки ПДД

l4,40 - l .2

Здоровый школьник
l з.40 _ |4,20

Как хорошо умсгь читать
l з.40 - l4.20

знай и люби свой
город

lз,40 _ l4.20
Финансовм
грtlмотность

lr lз.40 _ l4,20
Психо-коррскчионные

]анятия
l4.з0-15.I0

Финаясовая
грatмотность

I3.40 _ l4,20
Логопедичсские залятия

l4.з0.15.10
Ритмика

l3.40 _ l4.20
Псrrхо.коррекционные

змяти,
l4.з0-15.10

Знай и люби свой город

l1.40 _ l5,20
логопедические

занятия
l5.30_16.10
Рrтгмика

lз,40 _ |4,20
Психо-коррекuионные

заNятия
l4.з0-15.I0

Юные знатоки ПДД

lд lз.40 _ l4,20
Психо-коррекчионныс

заняти,
l4.30_ 15.10
Финансовая
грамотность

l з,40 _ |4,20
логопедические занятия

l4.30_ 15, l0
Ритмика

Ilсихо_коррекtцонtlые
1140 _ l4.20

занятия
l4.з0_15.10

Знай и люби свой город

l4.40 _ !5,20
Логопсдичсски9

занятия
l5.30-16.10
Рrrгмика

l3.40 _ l4.20
Психо-коррекционные

зllяrтия
l4,з0- l5.10

Юныс знатоки ПДl

l3.40_ |4.20
Психо-коррекuиовные

занятия
l4.з0_ 15,l0
Рmмика

lз.40_14.20
Психо-коррекционные

занятия
l1.30_ 15, l0
Ритrtика

l3.40_ 14,20
Психо-коррекционныс

заяятия
l4.з0_15,l0

Финаясовая грамотносгь

l4.40 l5,20
Юные знатоки ПДД[

l5.30-16.10
знай и люби свой

город

l3,40-14,20
логопедичсские

залятия l4.з0-15.10
Логопедические

за}iятия

|е l3,40-!4.20
Психо-коррекционные

занятия
4.30_|5.10

юные знатоки

1з.40_14.20
Психо-коррекчиовныс

занятия
l1.]0_15 l0

Знай и люби свой город

14,40 l5.20
Финансовм грамотность

|5.з0-16.10
Ритмика 1,1. 0_15.10

t 3.40.1,1.20
логопедические

занятия

логопедические
зatнятия

l3.40-14.20
Психо-коррекционные

занятия
|1 0-15,10
Ритмика

2л l з.,l0 l4,20
Знай и люби свой город

l4.40_ l5.20
Зiоровый школьник

l з.40 _ l4.20
Финансовм
грllмотность

|4.40 _ l5.20
Юные знатоки ПДД

2б lз.40 _ l4,20
Знай и люби свой город

l4.40_ l5,20
Здоровый школьник

l4.40 l 20
Как хорошо умсть читать

l з.40 l4.20
Финансовая
грамотность

|4,40 _ 15.20
Юны9 знатоки ПДД

2в l4.40-15.20
Психо-коррскционные

занятия
l5,30_16.10
Финансовая
mамотtIость

lз.40_ l4,20
Знай и люби свой город

l4,]0_15.|0
Рtпмика

t4.40-15.20
Психо-коррекциоllные

зitllrlтия
l5.30-t6.10

логопсдичсскис занятия

l4,10-1 ]0
Юные зватоки Пшl

l 0.16,10
логопедические

занятия

l 40 l4.20

Ритмика

Психо-коррекционные
зttнятия

"l 0- l5,l0

Ja l4.40 _ l5.20
Знай и люби свой город

l4.40 _ 15.20
Финансовал
грalмотность

] 40_ 14 0

Дорогою добра
l4,40, l5 0

Юные знатоки ПДl
l з.40 _ l4.20

Здоровый школьяик

Jб l3.40_ l4.20
Знай и люби своП город

l4,40 _ l5.20
Финансовм
грамотность

l4.40 _ l5.20
Дорогою добра

l4,40 _ l5,20
юнь!е знатоки пш[

l].40 _ l4.20
Здоровый школьник

Jn 14,40 _ l5,20
Здоровый школьник

l4.40 _ !5.20
Финансовм
грal\lотность

lз,40_ 14,20
Юные знатоки ПДД

l4.40 l5,20
начальцос

техническое
модслировzlние

l3,40 _ l4.20
знай и люби свой

город

tб l4.40 _ l5.20
З,чоровый школьник

I4.40 _ l5.20
Финансовая
грltмотность

l3.,l0 _ l4.20
Юные знатоки ПДl

l4.40 _ l5.20
начальное

техническое
моделирование

l3.40 _ l4.20
знай и люби свой

город

lB

l4.40 _ l5.20
Как хорошо умегь чmать


