
 
Расписание классных часов, факультативных, коррекционных занятий 

 и занятий курсов внеурочной деятельности. 

 1-2 «а»  классы 2- 6«б»  классы 3 «а» класс 4 «а» класс 5 «а»  класс 6 «а» класс 6 «в» класс 7 «а» класс 8 «а»  класс 9 «а» класс 9 «б» класс 
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«Я гражданин 

России!» 
 (12.50-13.30)    
Дефектолог   
(13.40-14.10) 

ЛФК 
(14.20-14.50) 

Психомоторика 
 (15.00 - 15.30) 

    Альтер. ком 
 (10.00- 10.30) 
Дефектолог 
 (13.00-13.30) 
Сенсорное 

развитие 
 (13.40- 14.10) 

«Я гражданин 

России!» 
 (12.50-13.30)   

  ЛФК 
(13.40-14.10 ) 
Дефектолог 

 (14.20- 14.50) 
 

Психомоторика 
(12.50- 13.20) 

Л-Г  
(13.30-14.00)  

ЛФК 
(14.20-14.50) 

 

ЛФК 
 (13.40-14.10) 

П/К (2) Л-Г( 1) 
(14.20 -14.50) 
Социальная 

адаптация 
уч-ся 

 (15.00-15.40) 
 

Библиотечный  

час  
(14.30 – 15.00) 

Л-Г  
(15.10-15.40) 

П\К   
(13.40-14.10) 

Классный час 
(14.20- 15.00) 

Библиотечный  

час 
(15.10-15.40) 

 
 
 
 
 

П/К 
 (14.30-15.00) 

 

Классный 
 час 

 (12.40-13.20)  
П/К 

(15.10 – 15.40) 

Эконом. 

практикум 
(14.30-15.10)  

П/К 
(15.50 – 16.20) 

  Классный час 

(14.30-15.10) 
Эконом. 

практикум 
(15.20-16.00) 
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Путешествие  

по стране 

«Этикет» 
 (12.50- 13.30) 

По тропе 

здоровья 
 (13.40- 14.20) 

 

Двигательное 

развитие 
   (8.30-9.00)  
Альтер.ком 

 (10.00- 10.30) 
Предмет-прак 

действия 
(13.00- 13.30) 

Дефектолог 
(12.50-13.20) 

   Радуга талантов  
(13.30-14.10) 

Психомоторика 
     (14.20- 14.50) 

 

Путешествие по 

стране 

«Этикет» 
(12.50- 13.30)  

По тропе 

здоровья 
 (13.40-14.20) 

 

Библиотечный 

час 
(13.40-14.20) 

ОБЖ 
(14.30- 15.00) 

П/К (1) Л-Г( 2) 
 (15.10-15.40) 

 

Л-Г  
 (13.40- 14.10) 

 

Социальная 

адаптация 
уч-ся  

 (13.40-14.20) 

Л-Г  
(15.50-16.20) 

 
 

Библиотечный  

час 
 (14.30 -15.00) 

 

П/К 
(14.30-15.00) 

 

Классный час  
(14.30-15.10) 

Час соц. 
педагогом 

(15.20-15.50) 
 

Час соц. 
Педагогом  

(14.30-15.00) 
П/К 

(15.10- 15.40) 
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Радуга  
талантов 

 (11.50-12.30) 
Л-Г 

     (12.50- 13.20) 
Психомоторика 

 (13.30-14.00) 
Библиотечный  

час 
(14.10- 14.40) 

 

Сенсорное 

развитие 
   (8.30- 9.00) 

Предмет-прак 
действия 

(12.00- 12.30) 
Классный час 
(13.00- 13.30) 

   По тропе 

здоровья 
 (12.50- 13.30) 

Л-Г 
 (13.40- 14.10) 

 

Радуга 
талантов 

(11.50-12.30) 
обед 

Дефектолог 
 (12.50-13.20)  

Л-Г 
 (13.30- 14.00) 

 
 

Классный 
 час 

 (13.40-14.20) 
П\К (1)  Л-Г( 2) 

 (14.30-15.00) 
 

ЛФК 
 (14.30-15.00) 

П/К  
 (15.10- 15.40) 

  

 Л-Г 
(15.10 -15.40) 

Час соц. 
педагогом 

(14.30- 15.00) 
 

Библиотечный  

час  
(14.30-15.00) 

Час соц. 
педагогом 

(15.10- 15.40) 
 

  П/К  
(14.30-15.00) 

 

Библиотечный  

час 
(15.10-15.40) 

 

ч
е
т
в

ер
г 

Л-Г 
(12.50 -13.20) 
Дефектолог 

 (13.30- 14.00) 
 

Сенсорное 

развитие 
 (13.00- 13.30) 

Библиотечный 

час 

(12.50 -13.20) 
  Психомоторика 

 (13.30- 14.00) 
Л-Г 

     (14.10- 14.40) 
 

Дефектолог 
 (12.50-13.20) 

Библиотечный 

час  
(13.30 – 14.00) 

Психомоторика 
(14.10-14.40) 

Радуга  
Талантов 

 (13.40-14.20) 
П\К (2)  Л-Г( 1) 
 (14.30 – 15.00 ) 

Радуга  
Талантов 

 (14.30-15.10)  
полдник 

П/К 
(15.50 -16.20) 

 

П/К 
(14.30- 15.00) 

Радуга  
талантов 

(15.15 -15.55) 
 

П/К 
 (13.40-14.10) 

Классный 
 час 

 (14.20-15.00) 
 

Эконом. 

практикум 
 (14.30 – 15.10) 

 
 

Библиотечный  

час 
(14.30-15.10) 

 

П/К 
 (15.10-15.40) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Классный час 
(12.50- 13.30) 

 

Дефектолог 
   (1025-1055) 

Предмет-прак 
действия 
(1100- 1130) 

Двигательное 

развитие 
 (1200- 1230) 

 
 
 

Путешествие  

по стране 

«Этикет» 
(11.50- 12.30) 

Классный час 
(12.50- 13.30) 

 

Я - гражданин 

России! 
 (12.50-13.30) 

Классный час 
(13.40- 14.10) 

 

 Классный час 
 (12.40-13.20 ) 
Социальная 

адаптация 
уч-ся  

(13.40-14.20) 

ЛФК 
(13.40-14.20) 

    


