
Утверждаю «__» ____________ 2015 г. 

директор «МБОУ «СОШ №52» ________ Т.В.Пономарева  
Расписание внеурочной занятости и кадетского компонента 

№  время 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 5а 5б 5в 6а 7а 8а 
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8.00 урок урок урок урок    урок урок   урок урок урок  урок  

2 8.55 урок урок урок урок    урок урок   урок урок урок  урок  

3 9.55 урок урок урок урок    урок Англ\инф   урок урок урок ФИЗО В урок  

4 10.50 Физ-ра урок урок урок    Физ-ра Англ\инф робототехн робототехн урок урок урок огневая М урок  

5 11.40 Удив. Пут журналист Физ-ра урок робототех робототех робототех эрудит Физ-ра огневая М  урок урок урок урок урок  

6 12.30 робототех робототехн робототех робототех Боев.иск Боев.иск строевая М  театр эрудит эрудит урок урок урок урок урок урок 

7 13.15 вокал вокал  вокал урок урок урок робототехн робототехн урок Физ-ра строевая Т огневая М  урок ФИЗО В урок 

8 14.00     англ урок урок вокал вокал урок урок культура ФИЗО В  урок  строевая М урок 

9 15.00     урок ШБ  М урок   урок урок    урок  урок 

10 16.00     журналист урок урок   англ урок    урок  урок 

11 16.50     эрудит урок хозяюшка   Физ-ра       урок 

12 17.40     здоровейка             

1 

в
т
о

р
н

и
к

 

8.00 строевая Т урок урок урок    урок урок   урок урок урок  урок  

2 8.55 урок урок урок урок    урок урок   урок урок урок  урок ФИЗО  Т 

3 9.55 урок урок урок урок    Англ\инф урок   урок урок урок  урок Спас Ч 

4 10.50 урок урок урок Физ-ра театр театр театр Англ\инф урок   урок урок урок  урок Спас Ч 

5 11.40 урок Физ-ра ШБ  М театр фото урок  урок урок тестопласт тестопласт урок урок урок  урок Спас Ч 

6 12.30 ШБ  Т здоровейка Удив.пут  Физ-ра урок Боев.иск фото фото журналист ОРКСЭ Мат.анализ\юн.дизайнеры урок урок урок 

7 13.15 Боев.иск. тестопласт фото  Англ\инф Физ-ра урок театр  урок урок ФИЗО  М Спас Т  урок  урок 

8 14.00 фото фото тестопласт фото урок Удив.пут Физ-ра   Англ\инф урок театр театр театр урок  урок 

9 15.00     Англ\инф англ урок   урок урок    урок  урок 

10 16.00     урок  урок   музыка урок    урок  урок 

11 16.50       Удив.пут   Англ\инф     урок  урок 

12 17.40                  

1 

с
р

е
д
а
 

8.00 урок урок урок урок    урок урок   урок урок урок  урок  

2 8.55 урок урок урок урок    урок урок   урок урок урок Туризм В урок  

3 9.55 урок урок урок урок    урок урок   урок урок урок Спас. В урок  

4 10.50 урок урок Физ-ра урок    англ Физ-ра   урок урок урок строевая  В урок  

5 11.40 Физ-ра   ШБ  Т хозяюшка Удив.пут тестопласт тестопласт тестопласт Физ-ра журналист театр театр урок урок урок урок урок огневая М 

6 12.30 тестопласт Удив.пут театр тестопласт  строевая М урок журналист эрудит ШБ  Т  урок урок урок урок урок урок 

7 13.15 театр театр   урок урок англ ШБ  Т  англ Физ-ра  туризм М  урок Спас В урок 

8 14.00     урок урок урок тестопласт тестопласт ОРКСЭ урок 14.30 БУЦ   урок Спас В урок 

9 15.00     урок Физ-ра урок   урок Англ\инф  15.30 БУЦ  урок  урок 

10 16.00     урок урок Физ-ра   урок урок туризм Т   урок  урок 

11 16.50     урок  ШБ  Т    Англ\инф      урок 

12 17.40     Физ-ра             

1 

ч
е
т
в
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8.00 урок музыка урок урок    урок урок   урок урок урок  урок  

2 8.55 урок урок урок музыка    урок урок   урок урок урок  урок 10.00 БУЦ 

3 9.55 урок урок музыка урок    урок урок   урок урок урок  урок  

4 10.50 музыка хореограф урок урок    урок огневая М   урок урок урок  урок  

5 11.40 хореограф Физ-ра урок журналист    строевая В музыка  строевая М  урок урок урок  урок  

6 12.30  Боев.иск хореограф Боев.иск Физ-ра  инф музыка строевая В здоровейка прав.питание Спас Т культура урок  урок урок 

7 13.15   Боев.иск  урок Физ-ра англ хореограф  урок урок огневая Т строевая М культура урок  урок 

8 14.00   вокал  урок англ Физ-ра  Боев.иск урок урок  хореограф  урок  урок 

9 15.00     урок инф урок   Физ-ра урок ценители древности урок  урок 

10 16.00     хореограф урок журналист   урок урок    урок  урок 

11 16.50      урок    урок     урок  урок 

12 17.40               урок   

1 

п
я

т
н
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8.00 урок урок урок урок    урок урок   урок урок урок  урок  

2 8.55 урок урок урок урок    урок урок   урок урок урок  урок  

3 9.55 урок Физ-ра Физ-ра урок    огневая М хореограф   урок урок урок  урок  

4 10.50 Физ-ра строевая Т журналист Физ-ра    англ журналист   урок психология урок хореография урок  

5 11.40 журналист урок строевая Т  вокал вокал\фото вокал\фото Физ-ра англ   урок урок урок урок урок хореограф 

6 12.30 здоровейка    строевая М урок урок  Физ-ра музыка  хореограф   урок урок урок 

7 13.15     урок урок хореограф здоровейка  Физ-ра англ    урок огневая М урок 

8 14.00     урок музыка урок   англ Физ-ра    урок хореография урок 

9 15.00     англ урок музыка   урок урок    урок  урок 

10 16.00     музыка хореограф урок   урок урок      урок 

11 16.50      урок урок   хореограф музыка      урок 

12 17.40          фото фото       
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с
у
б

б
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8.00     урок урок урок урок урок урок урок урок урок  урок урок урок 

2 8.55     ШБ  Т урок урок урок урок урок урок урок урок урок урок урок урок 

3 9.55     урок урок урок урок ШБ  Т урок урок урок урок урок урок урок урок 

4 10.50     урок   Боев.иск  урок урок урок урок урок урок урок урок 

5 11.40          Боев.иск  урок урок психология  урок урок 

6 12.30          вокал    вокал Боев.иск Боев.иск Боев.иск   урок 

7 13.15            вокал\фото вокал\фото вокал\фото    

8 14.00                  

9 15.00                  

10 16.00                  

 


