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Расписание дополнительных платных образовательных услуг  

в 8-11 классах 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

8.00-8.40 

 «За страница-

ми учебника 

обществозна-

ния», Елисеен-

ко М.В., 9АБ 

(1 группа) – № 

212 

  «Решение задач 

раздела реаль-

ной математи-

ки»,  Хайрутди-

нова Е.М., 9В (1 

группа) – №403 

 

 «За страни-

цами учеб-

ника химии», 

Бускина Е.В., 

8АБВ – № 

305 

  «Картогра-

фия», Клеван 

Л.Г., 9АБВ – 

№ 408 

  «За страни-

цами учеб-

ника химии», 

Кузина Е.А., 

9АВ – № 212 

 «За страни-

цами учеб-

ника исто-

рии», Гилева  

М.Н., 9АВ– 

№ 406 
 

 

 

 «За страница-

ми учебника 

математики», 

Фрянов А.Н., 

8 В – № 401 

  «Решение 

задач раздела 

реальной ма-

тематики»,  

Шестакова 

А.В., 9А (1 

группа) – 

№403 

 «За страница-

ми учебника 

обществозна-

ния», Елисе-

енко М.В., 

11А– № 308 

 «За страница-

ми учебника 

физики», 

Ярошевич 

М.В., 11А – 

№ 210 

 «За страни-

цами учебни-

ка физики», 

Ярошевич 

М.В., 9АБВ – 

№ 210 

 «За страница-

ми учебника 

биологии», 

Кузина Е.А., 

9АБВ – № 212 

 «За страни-

цами учебни-

ка математи-

ки»,  Шеста-

кова А.В., 

10А – №403 

 «За страни-

цами учебни-

ка «История 

России», Ги-

лева  М.Н., 

10А– № 406 

 «Основы ме-

дицинских 

знаний», Про-

ценко Л.В., 

8АБВ – № 209 

 «За страница-

ми учебника 

обществозна-

ния», Исакаева 

З.П., 9АВ – № 

308 

 «Решение за-

дач раздела 

реальной ма-

тематики»,  

Хайрутдинова 

Е.М., 9Б – 

№404 

  «Решение 

нестандартных 

задач по ин-

форматике», 

Киселева А.А., 

10А,11А – № 

303 

 

 

09.00-09.40 

       «Практикум ре-

шения биологи-

ческих задач», 

Проценко Л.В., 

11А – № 209 

09.45-10.25 

        «Практикум ре-

шения биологи-

ческих задач», 

Проценко Л.В., 

11А – № 209 

 

 

14.15- 14-55 

 «За страница-   «Комплексная «Комплексная  «Комплексная  



ми учебника 

обществозна-

ния», Елисеен-

ко М.В., 9АБ 

(2 группа) – № 

212 

 «Решение задач 

раздела реаль-

ной математи-

ки»,  Хайрутди-

нова Е.М., 9В (2 

группа) – №403 

работа с тек-

стом», Верев-

кина Т.А., 9Б 

– № 408 

 «Решение за-

дач раздела 

реальной ма-

тематики»,  

Шестакова 

А.В., 9А (1 

группа) – 

№403 

работа с тек-

стом», Верев-

кина Т.А., 9А – 

№ 408 

работа с тек-

стом», Верев-

кина Т.А., 9В – 

№ 408 

 «Решение не-

стандартных за-

дач по инфор-

матике», Кисе-

лева А.А., 10А, 

11А – № 303 

 «За страницами 

учебника «Ис-

тория России», 

Елисеенко М.В., 

11А– № 305 

 

15.00- 15-40 

  «Решение не-

стандартных 

задач по ин-

форматике», 

Попова М.А., 

9АВ – № 302 

  «Художе-

ственный (ли-

тературоведче-

ский) анализ 

текста»,  Тара-

сова Т.П., 11А 

– №304 
 

  «Решение не-

стандартных за-

дач по инфор-

матике», Попо-

ва М.А., 9Б – № 

302 

 

«Заниматель-

ный англий-

ский язык», 

Хасанова Г.Г. 

– 9БВ – №411 

 

 


