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№ ФИО Название внеурочной деятельности Класс 

1. Кирсанова Т.Л. 1. «Азбука безопасности» 

2. «Волшебный карандаш»  

3. «Занимательный русский язык» - од. 

4. «В мире книг» -сл. 

1а 

2. Зырина М.В. 1. «Волшебный карандаш»  

2. «Занимательный русский язык» - од. 

3. «Путешествие по стране этикета» 

4. «В мире книг» - сл. 

1б 

3. Скрыпник Д.А. 1. «Азбука безопасности» 

2. «Занимательная математика» - од. 

3. «Путешествие по стране этикета» 

4. «В мире книг» сл. 

1в 

4. Затерина Т.И. 1. «Азбука безопасности» 

2. «Волшебный карандаш»  

3. «Занимательная математика» - од. 

4. «В мире книг» - сл. 

5. «Фантазия» 3б кл. 

6. «Подвижные игры» 3в кл. 

1г, 3 

5. Акимочкина Л.Н. 1. «Азбука безопасности» 

2. «Занимательная математика»  - од. 

3. «Занимательный русский язык» -сл. 

4. «Путешествие по стране этикета» 

1д 

6. Долгополова С.Е 1. «Вместе к успеху»  – сл. 

2. «Эрудит»  

3. «Умники и умницы»  – од. 

2а 

7.  Шкилёва Н.А. 1. «Знайка» - од. 

2. «По ступенькам к успеху» - сл. 

3. «Пластилиновые фантазии» 

2б 

8. Палладина Л.В. 1. «Готовлюсь к школьной олимпиаде по русскому 

языку» -од. 

2. «Занимательный русский язык» 

3. «Спортивный калейдоскоп» 

4. «Подвижные игры»  

2в 

9. Пашкевич Е.А. 1. «Готовлюсь к школьной олимпиаде по русскому 

языку» -од 

2. «Занимательный русский язык» сл. 

2г 

10. Скорнякова С.В. 1. «Занимательный русский язык» - сл. 

2. «Готовлюсь к школьной олимпиаде по русскому 

языку» -од. 

3. «Спортивный калейдоскоп» 

3а 

11. Усюрбаева А.Л. 1. «Тропинка к своему Я» 

2. «Мы и наш мир» - од. 

3. «Уроки нравственности» - сл. 

3б 



12. Савельева Н.Л. 1. «В мире книг» - сл. 

2. «Занимательная математика» - од. 

3в 

13. Мареева Г.И. 1. «Юные умники и умницы» –од. 

2. «Занимательная математика» сл. 

3. Юные умники и умницы»  

4. «Занимательная математика» 

4а, 4б 

14. Малярова О.С. 

 

1. «В мире слов» -сл. 

2. «Тайны русского языка» - од. 

3. «Спортивный калейдоскоп» 

4б 

15. Новикова Н.В. 1. «Готовлюсь к школьной олимпиаде по русскому 

языку» - од. 

2. «Эрудит»  

3. «Учусь общению и сотрудничеству» 

4. «Путь к успеху» - сл. 

4в 

16. Мельникова Ю.С. 1. «Готовлюсь к школьной олимпиаде по русскому 

языку» - од. 

2. «Путь к успеху» - -сл. 

3. «Уроки нравственности» 

4г 

17. Кан Н.А. 1. «Готовлюсь к школьной олимпиаде по русскому 

языку»  

4б 

18. Доленко Е.В. 1. . «Готовлюсь к школьной олимпиаде по математике» 4г 

19. Белошапкина А.А. 1. «Тропинка к своему Я» - 2а кл. 

 

2 

20. Профатилова А.Э. 1. «Разноцветный мир» 2б, 2г кл. 

2. «Говорим красиво» 2г кл. 

3. «Разноцветный мир» 3в, 3а кл. 

2, 3 

              

  


