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Втовник
Кабинето
группа Время

й
| 
лополнительного
образования

1 группа
(каб.3-23)

l7.00 _ 17.25 (10,) Lаринина D.ru.,

l7 .з5 _ l8.00 ( l0,) Iчlаринина Н.К).,

l8.10 _ 18.з5 Маринина Е,Ю.,
введение в математику

2 группа
(каб.3-22)

l7.00 _ 17.25 (lO,) Никитина Л.Ю. рaввитие речи

обучение грамоте
17,з5 _ 18.00 (10,) Никитина Л,Ю.
18.10 _ l8.35

Никитина Л.Ю.

Бочкарева С.Ю,

введе}iие в математику

развитие речи3 группа
(каб.2-27)

l7.00 _ 17.25 (l0,)

17 .з5 _ 18.00 (10,) Бочкарева С.Ю. обучение грамоте
l8.10 _ 18.35

введение в математику
l7.00 _ l7.25 (l0,) l

1 группа
(каб.3-23) 17 .з5 _ 18.00 (10,) Маринина Е.Ю., ознакомление с

окружающим миром

l8.10 - l8.з5 Маринина Е.Ю.,
изооразительная
деятельность и
художественный труд

2 группа
(каб.3-22)

l7.00 J7.25 (ю) . rlики |ина Jl.tL).

Никитина Л.Ю.
__'_-_l.ъ

Никитина л.Ю.

ВВеление R IvfятFIм

17.35 _ l8.00 (l0,) ознакомление с
Qкружающим миром

18.10 _ 18.з5 изобразительная
деятельность и
художественный труд

3 группа
(каб.2-27)

l7 00 _ 17 э< rl ni\

17 ,з5 _ 18.00 (l0,)

l8. l0 _ l 8.35 
.

ВВеДение в матемя-гLrт.\/
ознакомление с
окружающим мйром
изобразительная
деятельность и
художественньй труд
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
платных образовательных услуг

на 20l9-2020 учебный гол

УТВЕРЖДАЮ
IMOY СШ Ns 75
Н. Белолипецкая
i> октября 2019г

Названuе учебноzо курса Класс Пеdаеоz
dополнumельноzо

образованая

Время Кабапеm

Понед
l З класс

ельник
rчдч l *uJrvrrYtw псa.lуlпсtЕ l UЯ. . . )) Ьаранова О.Ю. l4.1 0_

l4.50
2-25

кЭрудит> 4 класс Маринина Е.Ю. i4.00-
14.40

з-2з

(^.отим знать математику) 3 класс Илюхина Т.В. 14.1 0_

l4.50
2-24

кЗанимательный русский яЙБ 3 класс Амельченко М.В. 1з.30-
14.10

з_ 19

кФункции и графики> 9 класс Uанталова С.Н. 15.00-
l5.40

2-20

кМини-футбол> 2-+ клаас Князев В.Е. l4.00-
14.40

спортзаJI

крешение сложных заданий по
информатике>

9 класс Кострьlкин Р.А. 15.20- |

I16.00 i

14.10_ 
l14.50 l

2-з

--ъ
]

, : ],.,.,l.

2-25
кЭърrаха>

BToF
| З класс

кРусский язык с увлечением> 4 класс пикитина JI.Ю. 14.10-
14.50

з-22
(t;gновы оррографической
грап,Iотности)

7 класс ttулакова I-.H. l4.10_
l4.50

з-l7
( у мники и_уN,Iницы) 4 класс АОдулова К.М, 14.10- l з-tв14.50 l(r рамматика английского
языка)

7 класс l4.20-
l5.00

2-12

l€

т
(-пъ

l 4 класс l4.00_
14.40

_
l з-2з

(Lекреты орфографии>

ъ(Jрудит>

9 класс Ilажитнова l .В. 14.00-
14.40

3_ 15

l класс .ьочкарева С.К). 1з.30-
14.10

2-27
(Jанимательный 

русскиЙ язык)) 3 класс лмельченко М..В. 13.з0_
l4.10

3- l9
(\рункции и графики>

<<Всезнайка>

9 класс uанталова С.Н. 15.00-
l5.40

2-20

1 класс rуднева ru.А. 12.з0-
13.10

2-22
(б мире математики)) 7 класс лстаФьев А.А. l5.00-

15.40
2_1 8



Чеr веDг
кПредставление начинается. . . > 3 класс Баранова О.Ю. l4.10_

14.50
2-25

кТайны родного языка) 2 класс Котова А.В. l3.05_
lз.45

1_1l

кМатематика с увлечением)) 4 класс Никитина Л.Ю. 14. l 0_

14.50
з-22

кОсновы орфографической
грамотности)

7 класс Кулакова Г.Н. l4.10_
14.50

з-l,|

кХотим знать русский языю) 3 класс Илюхина Т.В. 14. l 0_

14.50
2-24

кОсновы неорганической
химии)

9 класс Семенютина В.А. 14.00-
14.40

з-6

<Мини-футбол> 2-4 класс Князев В.Е. l4.00_
14.40

спортзал

кТайны языка)) 2 класс Ванифатьева !.Р. l4.10-
l4.50

з-20

: 
. : 

], 
:: :::]::]:f:Iя;, ,'',,,,',., :", :, l,,,:llll,'::,;iilI;

кЗа страницами утебника
<Русский язык)

9 класс Смольянинова Н.А. 14.з0-
l5.10

3_8

кТайны родного языка)) 2 класс Котова А.В. l3.05-
l3.45

1-11

кУвлекательЕ€UI грамматика) 2 класс Яценко М.Н. 1з.00-
13.40

I-1.2

кУмники и уI!{ницы) 4 класс Аблулова К.М. l4.10_
14.50

3_ 18

кЭрулит> l класс Бочкарева С.Ю. 13.з0_
14.10

2-27

<Всезнайка> l класс Рулцева Ю.А. l2.30_
l3.10

2-22

ктайны языка) 2 класс Ванифатьева Д.Р. 14. l 0-
14.50

з-20


