
1а 1б

понедельник

1

2

3

4

5 подвижные игры занимательная граматика

6 учимся общаться Бисероплетение

7

8

9

вторник

1

2

3

4

5 Занимательная граматика Умники и умницы

6 Финансовая грамотность учимся общаться

7

8

9

среда

1

2

3

4

5 Я - исследователь Финансовая грамотность

6 Умники и умницы Я - исследователь

7

8

9

четверг

1

2

3

4

5 Моя родина - Переславль Подвижные игры

6 Веселые нотки Веселые нотки

7

8

9

пятница

1

2

3

4

5 классный час Классный  час

6 ктд ктд

7

8



9

суббота

1

2

3

4

5

6

7

8



2а 2б

классный час

веселые нотки Веселые нотки/Занимательная граматика

ктд ктд

подвижные игры Моя родина - Ярославская область

Финансовая грамотность

Умники и умницы Учимся общаться

Моя родина - Ярославская область Финансовая грамотность

Занимательная граматика

Я- исследователь

Классный час

Учимся общаться Умники и умницы/Подвижные игры





3а 3б

классный час

Умники и умницы Занимательная граматика

Учимся общаться/Моя родина - Россия Моя родина - Россия

Финансовая грамотность веселые нотки/я - исследователь

Учимся общаться

Классный час

Занимательная грамматика Умники и умницы

Основы баскетбола

Я - исследователь Финансовая грамотность

Основы баскетбола

ктд ктд

Бисероплетение





4а 4б 4в

Классный час классный час

умники и умницы

подвижные игры

ктд занимательная грамматика ктд

Занимательная граматика Будь здоров занимательная граматика

Клуб юных читателей 

я - исследователь

финансовая грамотность Финансовая грамотность

ктд классный час

финансовая грамотность подвижные игры

Учимся общаться

умники и умницы/я-исследователь

клуб юных читателей

я - патриот





5а 5б 6а

математическая школа 36

классный час классный час

я-волонтер/девочки-скауты я-волонтер/девочки-скауты я-волонтер

ктд

классный час

ктд

ктд

математическая школа

вд финансовая грамотность 37

вд финансовая грамотность 36

математическая шкатулка



Дипломатический клуб



6б 6в 7а угл 7а база 7б угл 7б база 7в угл

классный час

ктд 37

классный час

девочки-скауты ктд/ я-волонтер Микроир/девочки-скауты

ктд/  туризм

вд спортивные иры

вд финансовая грамотность 37

вд финансовая грамотность 46

математическая шкатулка ктд классный час 33

ктд

вд спортивный туризм классный час 44

классный час 46



Дипломатический клуб

Дипломатический клуб



7в база 8а база 8а угл м 8а угл о 8б база 8б угл м

вд робототехника 42 Робототехника/ктд

Микроир/девочки-скауты

ктд/  туризм ктд

вд спортивные иры

я-волонтер/девочки-скауты девочки-скауты

финансовая грамотность финансовая грамотность/ спортивные игры

классный час 35классный час 33

классный час 



Дипломатический клуб



8б угл о 9а база 9а угл м 9а угл о 9б база 9б угл м

Математика для каждого/Решение сложных задач по химии

Робототехника/ктд

ктд

вд обществознание39а/ вд английский 32

девочки-скауты

классный час

финансовая грамотность/ спортивные игры

культура речи классный час

вд финансовая грамотность 39а

классный час 35 ктд

вд математика для каждого 34 (база) вд культура речи 32, робототехника 42

 Биопрофиль 32/ Русь моя 47



Дипломатический клуб



9б угл о 9в база 9в угл м 9в угл о 10 унив

Математика для каждого/Решение сложных задач по химии

Практикум по решению задач

ктд ктд

вд обществознание39а/ вд английский 32

классный час /финансовая грамотность

ктд

финансовая грамотность/ химия в задачах

классный час я - волонтер/волейбол/девочки-скауты

вд  Я-волонтер спортзал/Реальная математика (угл)

вд культура речи 32, робототехника 42 классный час 33

вд туризм

 Биопрофиль 32/ Русь моя 47



Дипломатический клуб

Дипломатический клуб

волейбол

туризм

туризм



10 гум 10 е-н 10 тех 11а

классный час

ктд

Практикум по решению задач

ктд

финансовая грамотность/ химия в задачах химия в задачах

история в лицах

основы химического анализа

вд  Я-волонтер спортзал/Реальная математика (угл)

Трудные вопросы обществознания

вЯ-волонтер / финансовая грамотность/занимательный английский

классный час 33



Дипломатический клуб

Молекулярная биология и генетика

Биопрофиль



11б

классный час

анализ текста

ктд

химия в задачах

история в лицах

основы химического анализа

Трудные вопросы обществознания

вЯ-волонтер / финансовая грамотность/занимательный английский



Дипломатический клуб

Молекулярная биология и генетика

Биопрофиль


