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08.10-08.50
Школа общения 

"Психолог"
Мир вокруг                    

(англ.яз.) "АВС"

Эрудит                                         
"В мире 

филологии"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

Эрудит                                        
"В мире филологии"

Мой мир 
"Внеклассное 

чтение"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

09.00-09.40
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"
"Разговоры о 

важном"

12.30-13.10
Эрудит "В мире 
информатики" 1 

гр.

13.20-14.00

Мир вокруг       "В 
мире 

французской 
культуры"

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

14.10-14.50
Мир вокруг "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире китайской 
культуры", "В 

мире немецкой 
культуры"

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

15.00-15.40
Эрудит "В мире 
информатики" 2 

гр.

Эрудит "В мире 
филологии"

Школа общения 
(психолог) 

Эрудит "В мире 
математики"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире китайской  
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Эрудит "В мире 
математики"

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 
культуры", "В 
мире франц. 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Эрудит "В мире 
филологии"

Эрудит "В мире 
филологии"

Эрудит
«Основы 

проектной 
деятельности»

08.10-08.50
Мир вокруг                    

(англ.яз.) "АВС"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

Школа общения 
"Психолог"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Мой мир               
"Внеклассное 

чтение"

Мой мир               
"Внеклассное 

чтение"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Школа общения             
"Психолог"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

12.30-13.10
Мир вокруг       "В 
мире немецкой 

культуры"

13.20-14.00
Мой мир               

"Внеклассное 
чтение"

Мой мир               
"Внеклассное 

чтение"

Школа общения             
"Психолог"

Эрудит "В мире 
информатики"

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

14.10-14.50
Мир вокруг       "В 

мире франц. 
культуры"

Мой мир 
«Общество-

знание»

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 

мире китайской 
культуры"

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

15.00-15.40
Эрудит "В мире 

математики"

Мой мир 
«Общество-

знание»
Эрудит "В мире 
информатики"

Мир вокруг       "В 
мире китайской 
культуры", "В 

мире немецкой 
культуры"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

Школа общения 
(психолог) 

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

Эрудит "В мире 
филологии"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Эрудит "В мире 
математики"

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

08.10-08.50
Эрудит                                         
"В мире 

филологии"

Мир вокруг                    
(англ.яз.) "АВС"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Школа общения             
"Психолог"

Эрудит                                        
"В мире математики"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

Школа общения             
"Психолог"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

12.30-13.10
Мир вокруг       "В 
мире китайской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 
культуры", "В 
мире франц. 

культуры"

13.20-14.00
Мир вокруг                    

(англ.яз.) "АВС"
Школа общения             

"Психолог"

Мир вокруг                   
(иностранные 

языки)

Мир вокруг                   
(иностранные 

языки)

Мир вокруг                   
(иностранные 

языки)

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире китайской 
культуры", "В 

мире немецкой 
культуры"

14.10-14.50
Школа общения 

(психолог) 

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Эрудит "В мире 
информатики"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Мир вокруг       "В 
мире китайской  
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 
культуры","В 

мире немецкой  
культуры"

15.00-15.40
Эрудит "В мире 

филологии"
Школа общения 

(психолог) 
Эрудит "В мире 

математики"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире финской 
культуры", "В 

мире китайской 
культуры"

Эрудит "В мире 
филологии"

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 
культуры", "В 
мире франц. 

культуры"

08.10-08.50
Мир вокруг                    

(англ.яз.) "АВС"
Школа общения 

"Психолог"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Мой мир               
"Внеклассное 

чтение"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

Мой мир               
"Внеклассное 

чтение"

Мой мир               
"Внеклассное 

чтение"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Школа общения             
"Психолог"

12.30-13.10

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

13.20-14.00
Мир вокруг                               

"Я-петербуржец"
Школа общения             

"Психолог"

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 
культуры", "В 
мире франц. 

культуры"

14.10-14.50
Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Эрудит "В мире 
информатики"

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

15.00-15.40
Эрудит "В мире 

филологии"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Мой мир 
Музей «Спецназ 

за Отечество!»

Школа общения 
(психолог) 

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Эрудит "В мире 
филологии"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Эрудит "В мире 
филологии"

08.10-08.50
Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Мир вокруг                               
"Я-петербуржец"

Мир вокруг                    
(англ.яз.) "АВС"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Эрудит                                        
"В мире 

филологии"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Школа общения             
"Психолог"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

11.40-12.20

Мир вокруг       "В 
мире финской 
культуры", "В 

мире китайской 
культуры"

12.30-13.10

Мир вокруг       "В 
мире китайской  
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

13.20-14.00
Мой мир               

"Внеклассное 
чтение"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"

Школа общения             
"Психолог"

Мир вокруг       "В 
мире китайской 
культуры", "В 

мире немецкой 
культуры"

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

14.10-14.50

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Школа общения 
(психолог) 

Эрудит "В мире 
математики"

Мир вокруг       "В 
мире немецкой  
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

15.00-15.40

Мой мир 
«Общество-

знание»

Мир вокруг       "В 
мире китайской 
культуры", "В 

мире немецкой 
культуры"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Мой мир 
Музей «Спецназ 

за Отечество!»

Мир вокруг       "В 
мире франц. 
культуры", "В 
мире финской 

культуры"

Мир вокруг       "В 
мире английской 

культуры"

Школа общения 
(психолог) 

Эрудит "В мире 
математики"

Эрудит "В мире 
филологии"

Эрудит                                        
"В мире 

математики"
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