
                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                      Приказом МАОУ СОШ №86  

                                                                                                           от 01.09.2022г. № 240 

                                                                                                                                       «Об утверждении расписания занятий 

                                                                                                                                                Центра образования естественно-научной и 

                                                                                                                                                           технологической направленности «Точка роста»,  

                                                                                                                                                           созданного на базе муниципального автономного 

                                                                                                                                   общеобразовательного учреждения 

                                                                                                                                                       муниципального образования город Краснодар 

                                                                                                                                                 средней общеобразовательной школы № 86  

                                                                                                                                                            имени Сергея Хрычёва, на 2022-2023 учебный год 

 

Расписание занятий центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», созданного на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 86 имени Сергея Хрычёва на 2022-2023 учебный год 

(внеурочная деятельность) 

 
Время занятий 

 

Педагог  Кабинет  Понедельник  Вторник  Среда  Пятница  Суббота  

10.00 – 10.40 Рыбалко Е.Н. № 2 

(начальная 

школа) 

 

    «Мои первые 

шаги экологии» 

 (3 кл, 1 группа) 

10.50 – 11.30 Рыбалко Е.Н. № 2 

(начальная 

школа) 

    «Мои первые 

шаги экологии» 

 (3 кл, 2 группа) 

12.10 – 12.50 Данаева Е.И. № 10     «Физика вокруг 

нас» (10-11 кл) 

13.00 – 13.40 Данаева Е.И. № 10     «Физика вокруг 

нас» (9 кл) 

14.00 – 14.40 Пономаренко Л.Г. № 9  «В химии все 

интересно» (8-9 

кл). 

«В химии все 

интересно» 

(10-11 кл). 

  

14.40 - 15.20 Данаева Е.И. № 10 «Экспериментальная физика и 

решение задач» (7-8 кл).  

 

    



 

 

Расписание занятий центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», созданного на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 86 имени Сергея Хрычёва  

на 2022-2023 учебный год 

(дополнительное образование) 

 

Время 

занятий 

 

Педагог  Кабинет  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

12.30- 

13.10 

 

 

 

Рыбалко Е.Н. 

 

 

№ 2 

(начальная 

школа) 

«Азбука 

экологии»  

(2 В класс,  

1 группа) 

 

«Азбука 

экологии»  

(2 В класс,  

2 группа) 

«3D 

моделирование» 

(2 В класс,  

1 группа) 

 «3D 

моделирование» 

(2 В класс,  

2 группа) 

 

17.45- 

18.25 

  «3D 

моделирование» 

(3 В класс,  

1 группа) 

 

«3D 

моделирование» 

(3 В класс,  

2 группа) 

  

16.55 

17.35 

Запорощенко И.В. № 5 

(начальная 

школа) 

    «Азбука 

экологии»  

3 А класс 

 

11.40 

12.20 

 

Шебзухова А.М. 

 

№ 4 

(начальная 

школа) 

 «Азбука 

экологии»  

1 В класс 

 

 «3D 

моделирование» 

 1 В класс 

  

10.00-

10.40 

     «Экологическая 

культура» 

1 В класс 

13.20 

14.00 

Аксенова И.В. № 14      «3D 

моделирование» 

 1 -7 класс 

16.30-

17.10 

Михайлова М.А. № 3 

(начальная 

школа) 

«Экологическая 

культура» 

7 В класс 

 

 «3D 

моделирование» 

7 В класс 

   



13.20 

14.00 

 

 

Данаева Е.И. 

 

 

№ 10 

     «Экологическая 

культура» 

6 Б класс 

15.30-

16.10 

«За страницами 

учебника 

физики» 

10-11 классы 

    «За страницами 

учебника физики» 

9 классы 

12.30 

13.10 

Шаромова А.А. № 4 

(начальная 

школа) 

   «Экологическая 

культура» 

5 А класс 

  

13.15-

13.55 

Сергеева С.В. № 2 «3D 

моделирование» 

5 В класс 

 «3D 

моделирование» 

5 Г класс 

 «Экологическая 

культура» 

5 В класс 

 

 

   17.00 – 

17.40 

 

 

Охрименко И.М. 

 «Биология в 

схемах и 

цифрах»  

(9 кл, 1 группа) 

   «Решение задач 

по общей 

биологии»  

(10-11 кл). 

 

   17.50 – 

18.30 

 «Биология в 

схемах и 

цифрах»  

(9 кл, 2 группа) 
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