
«УТВЕРЖДАЮ» 

  директор МБОУ «СОШ № 2» 

__________О.Л.Картышова 

Приказ № 316 от  18.09.2018 

Расписание занятий групп класса «Подготовишка» 

 ГРУППА 1  (каб. 115) 

(Мартель Н.В.) 

ГРУППА 2  (каб. 114) 

(Громыко И.П.) 

ГРУППА 3  (каб. 113) 

(Трушина В.М.) 

ГРУППА 4  (каб. 112) 

(Урванцева Е.Г.) 
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1.«Изучаем окружающий мир» 

2. «Учимся слушать и рассуждать» 

3. «Веселые нотки» 

4. «Учимся считать» 

5. «Учимся читать и писать» 

 

До 12.00 

1.«Учимся слушать и рассуждать» 

2.«Учимся читать и писать» 

3. «Учимся считать» 

4. «Веселые нотки» 

 

До 11.35 

1.«Учимся считать» 

2. «Изучаем окружающий мир» 

3. «Учимся читать и писать» 

4. «Учимся слушать и рассуждать» 

5. «Веселые нотки» 

 

До 12.00 

1.«Веселые нотки» 

2. «Учимся считать» 

3. «Учимся слушать и рассуждать» 

4. «Учимся читать и писать» 

 

До 11.35 
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1. «Учимся читать и писать» 

2. «Учимся слушать и рассуждать» 

3. «Учимся считать» 

4. «Учимся рисовать»  

 

До 11.35 

1. «Изучаем окружающий мир» 

2. «Учимся рисовать» 

3. «Учимся читать и писать» 

4.«Учимся слушать и рассуждать» 

5. «Учимся считать» 

 

До 12.00 

1. «Учимся слушать и рассуждать» 

2. «Учимся читать и писать» 

3. «Учимся рисовать» 

4. «Учимся считать» 

 

До 11.35 

1.«Учимся считать» 

2. «Изучаем окружающий мир» 

3. «Учимся слушать и рассуждать» 

4. «Учимся читать и писать» 

5. «Учимся рисовать» 

 

До 12.00 
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1. «Изучаем окружающий мир» 

2. «Учимся читать и писать» 

3. «Учимся считать» 

4. «Учимся слушать и рассуждать» 

5. «Учимся рисовать» 

 

До 12.00 

1.«Учимся рисовать» 

2.«Учимся слушать и рассуждать» 

3. «Учимся читать и писать» 

4.«Учимся считать» 

 

До 11.35 

1.«Учимся слушать и рассуждать» 

2. «Изучаем окружающий мир» 

3. «Учимся рисовать» 

4. «Учимся читать и писать» 

5. «Учимся считать» 

 

До 12.00 

1. «Учимся читать и писать» 

2. «Учимся считать» 

3. «Учимся слушать и рассуждать» 

4. «Учимся рисовать» 

 

До 11.35 
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1. «Учимся слушать и рассуждать» 

2. «Учимся считать» 

3. «Учимся читать и писать» 

4. «Веселые нотки» 

 

До 11.35 

1. «Учимся считать» 

2. «Изучаем окружающий мир» 

3. «Учимся слушать и рассуждать» 

4. «Учимся читать и писать» 

5. «Веселые нотки» 

 

До 12.00 

1«Учимся читать и писать» 

2. «Веселые нотки» 

3. «Учимся считать» 

4. «Учимся слушать и рассуждать» 

 

До 11.35 

1.«Изучаем окружающий мир» 

2.«Учимся слушать и рассуждать» 

3. «Веселые нотки» 

4.«Учимся считать» 

5. «Учимся читать и писать» 

 

До 12.00 

 


