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Расписание занятий внеурочной деятельности 

2021-2022 учебный год 

I смена  

 5 А  5 Б  5 В  5 Г  

ср
ед

а
 12.00 (четная неделя) 

Финансовая грамотность 

12.00 (четная неделя) 

Финансовая грамотность 

12.00 (нечетная неделя) 

Финансовая грамотность 

12.00 (нечетная неделя) 

Финансовая 

грамотность 

ч
ет

в
ер

г
 

 12.45 

Лего-конструирование 

12.45 

Лего-конструирование 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

12.45 

Лего-конструирование 

  12.45 

Лего-конструирование 

су
б
б
о
т
а

 

08.00 

«Спортивные игры» 

08.30 

«Спортивные игры» 

08.00 (четная неделя) 

«Занимательная математика» 

09.30 

«Спортивные игры» 

09.00 (нечетная неделя) 

«Занимательная математика» 

09.00 (четная неделя) 

«Занимательная математика» 

09.00 

«Спортивные игры» 

08.00 (нечетная неделя) 

«Занимательная 

математика» 

08.40 (четная) 

Театр 

09.30 (четная) 

Театр 

09.30 (нечетная) 

Театр 

08.40 (нечетная) 

Театр 

10.15 

Шахматы 

10.15 

Шахматы 

11.00 

Шахматы 

11.00 

Шахматы 

10.00 (нечетная неделя) 

«Познай себя» 

10.00 (нечетная неделя) 

«Познай себя» 

10.00 (четная неделя) 

«Познай себя» 

10.00 (четная неделя) 

«Познай себя» 

11.00  

«Мюзикл на английском 

языке» 

11.00  

«Мюзикл на английском 

языке» 

11.00  

«Мюзикл на английском 

языке» 

11.00  

«Мюзикл на 

английском языке» 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности 

2021-2022 учебный год 

II смена  

 6 А  6 Б  6 В  6 Г  6Д 

ч
ет

в
ер

г
 12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

 

 

12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

п
я

т
н

и
ц

а
 

12.00 (четная неделя) 

Финансовая 

грамотность 

 

12.00 (четная неделя) 

Финансовая 

грамотность 

12.00 (нечетная неделя) 

Финансовая 

грамотность 

12.00 (нечетная неделя) 

Финансовая 

грамотность 

12.00 (нечетная неделя) 

Финансовая 

грамотность 

су
б
б
о
т
а

 

10.30 (четная) 

Театр 

10.00 (нечетная) 

Театр 

10.30 (нечетная) 

Театр 

10.00 (четная) 

Театр 

10.00 (нечетная) 

Театр 

10.00  

«Основы 

журналистики» (ТР) 

10.00  

«Основы 

журналистики» (ТР) 

10.00  

«Основы 

журналистики» (ТР) 

10.00  

«Основы 

журналистики» (ТР) 

10.00  

«Основы 

журналистики» (ТР) 

11.00  

«Мюзикл на 

английском языке» 

11.00  

«Мюзикл на 

английском языке» 

11.00  

«Мюзикл на 

английском языке» 

11.00  

«Мюзикл на 

английском языке» 

11.00  

«Мюзикл на 

английском языке» 

11.45 (нечетная неделя) 

Шахматы 

11.45 (четная неделя) 

Шахматы 

11.45 (нечетная неделя) 

Шахматы 

11.45 (четная неделя) 

Шахматы 

11.45 (нечетная неделя) 

Шахматы 

09.00 (четная неделя) 

«Занимательная 

математика» 

10.10 (нечетная неделя) 

«Занимательная 

математика» 

08.45 (нечетная неделя) 

«Занимательная 

математика» 

09.45 (четная неделя) 

«Занимательная 

математика» 

10.20 (четная неделя) 

«Музыкальный теат-1р» 

 

в
о
ск

р
ес

ен
ь

е
  

08.30 

«Спортивные игры» 

09.10 

«Спортивные игры» 

09.40 

«Спортивные игры» 

10.20 

«Спортивные игры» 

08.40 

«Спортивные игры» 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности 

2021-2022 учебный год 

I смена 

 7 А  7 Б  7 В  7 Г  7Д 

ср
е

д
а
  14.00 

Фотожурналистика 

14.00 

Фотожурналистика 

  

ч
ет

в
ер

г
 

12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

 

12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

 

12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

 

12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

 

12.00 «Основы 

журналистики» ТР 

 

12.00 (четная неделя) 

Финансовая грамотность 

12.00 (четная неделя) 

Финансовая грамотность 

12.00 (нечетная неделя) 

Финансовая 

грамотность 

12.00 (нечетная неделя) 

Финансовая 

грамотность 

12.00 (нечетная неделя) 

Финансовая 

грамотность 

12.40  

«Дизайн с элементами 

начертательной 

геометрии» 

12.40  

«Дизайн с элементами 

начертательной геометрии» 

12.40  

«Дизайн с элементами 

начертательной 

геометрии» 

12.40  

«Дизайн с элементами 

начертательной 

геометрии» 

12.40  

«Дизайн с элементами 

начертательной 

геометрии» 

су
б

б
о

т
а
 

08.45 (четная неделя) 

Шахматы 

08.45 (нечетная неделя) 

«Познай себя» 

08.00 (четная неделя) 

«Шахматы» 

08.00 (нечетная неделя) 

«Шахматы» 

08.00 (нечетная неделя) 

«Шахматы» 

08.45 (нечетная неделя) 

«Познай себя» 

10.30  

«Спортивные игры» 

 

09.25 (нечетная неделя) 

«Познай себя» 

09.25 (нечетная неделя) 

«Познай себя» 

08.45 (нечетная неделя) 

«Познай себя» 

10.00  

«Спортивные игры» 08.00 

«Спортивные игры» 

11.40  

«Спортивные игры» 

12.10  

«Спортивные игры» 

10.00 «Основы 

журналистики» (ТР) 

10.00 «Основы 

журналистики» (ТР) 

10.00 «Основы 

журналистики» (ТР) 

10.00 «Основы 

журналистики» (ТР) 

10.00 «Основы 

журналистики» (ТР) 

 

11.00  

«Мюзикл на английском 

языке» 

11.00  

«Мюзикл на английском 

языке» 

11.00  

«Мюзикл на английском 

языке» 

11.00  

«Мюзикл на 

английском языке» 

11.00  

«Мюзикл на 

английском языке» 

12.00 

Фотожурналистика 

12.00 

Фотожурналистика 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности 

2021-2022 учебный год 

II смена  

 8А 8Б 8В 8Г 

п
о
н

ед

ел
ь

н

и
к

   13.20 (нечетная неделя) 

«Финансовая грамотность» 

каб.9  

13.20 (четная неделя) 

 «Финансовая грамотность» 

каб.9 

ср
е

д
а
   13.00 

«Юные таланты» 

13.00 

«Юные таланты» 

ч
ет

в
ер

г
 

12.00 «Основы журналистики» 

ТР 

12.00 «Основы журналистики» ТР 12.00 «Основы журналистики» 

ТР 

12.00 «Основы журналистики» 

ТР 

13.20 (нечетная неделя) 

«Финансовая грамотность» 

каб.9 

13.20 (четная неделя) 

 «Финансовая грамотность» каб.9 

п
я

т

н
и

ц

а
 13.00 

«Юные таланты» 

13.00 

«Юные таланты» 

  

су
б

б
о

т
а
 

09.00 

 «Дизайн с элементами 

начертательной геометрии» 

09.00 

 «Дизайн с элементами 

начертательной геометрии» 

09.00 

 «Дизайн с элементами 

начертательной геометрии» 

09.00 

 «Дизайн с элементами 

начертательной геометрии» 

10.00 «Основы журналистики» 

ТР 

11.00  

Химия в задачах 

Каб.5 

10.00 «Основы журналистики» 

ТР 

10.00 «Основы журналистики» 

ТР 

11.00  

«Мюзикл на английском 

языке» 

10.00 «Основы журналистики» ТР 11.00  

«Мюзикл на английском 

языке» 

11.00  

«Мюзикл на английском 

языке» 11.00  

«Мюзикл на английском языке» 12.40  

«Спортивные игры» 

13.40  

«Спортивные игры» 

14.10  

«Спортивные игры» 

14.30 (нечетная неделя) 

«Профессиональное 

самоопределение» 

13.10  

«Спортивные игры» 15.10 (нечетная неделя) 

«Профессиональное 

самоопределение» 

15.10 (четная неделя) 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности 

2021-2022 учебный год 

I смена 
 9А 9Б 9В 9Г 

п
о

н
ед

ел

ь
н

и
к

  12.40  

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

  

в
т
о

р
н

и
к

 

13.20 (четная неделя) 

«Баскетбол» 

12.40 (четная неделя) 

«Баскетбол» 

12.40 (нечетная неделя) 

«Баскетбол» 

13.20 (нечетная неделя) 

«Баскетбол» 

14.00 (нечетная неделя) 

«Психология и выбор профессии» 

14.00 (четная неделя) 

«Психология и выбор профессии» 

13.20 

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

14.40 (четная неделя) 

«Психология и выбор профессии» 

14.40 (нечетная неделя) 

«Психология и выбор профессии» 

ср
ед

а
 13.00 (нечетная неделя) 

«Физика и медицина» 

13.00 (нечетная неделя) 

«Физика и медицина» 

13.00 (четная неделя) 

«Физика и медицина» 

13.00 (четная неделя) 

«Физика и медицина» 

13.00 Развивайте дар речи. 

Литературное редактирование  

ч
ет

в
ер

г
 

12.40  

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

   

п
я

т
н

и
ц

а
 

13.20 

Развивайте дар речи. Литературное 

редактирование 

13.20  

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

  

су
б

б
о

т
а
 

09.25 (нечетная неделя) 

«Я и общество» 

09.25 (четная неделя) 

«Я и общество» 

13.30 (нечетная неделя) 

«Я и общество» 

13.30 (четная неделя) 

«Я и общество» 

10.00 (нечетная неделя)  

«За страницами учебника биологии» Каб.5 
09.00 Развивайте дар речи. Литературное 

редактирование (каб.8) 

10.00 (четная неделя)  

«Химия на пять» 

Каб.5 

10.00 (четная неделя)  

«За страницами учебника 

биологии»Каб.5 

10.00 «Основы журналистики» ТР 10.00 (нечетная неделя)  

«Химия на пять» 

Каб.5 

 

10.10  

Развивайте дар речи. Литературное 

редактирование 

10.00 «Основы журналистики» ТР 

10.00 «Основы журналистики» ТР 10.00 «Основы журналистики» ТР 

11.00  

«Мюзикл на английском языке» 

11.00  

«Мюзикл на английском языке» 

11.00  

«Мюзикл на английском языке» 

11.00  

«Мюзикл на английском языке» 

 

16.00 

ОФП с подготовкой к ВФСК «ГТО» 

(Набокова Т.А.) 

16.30 

ОФП с подготовкой к ВФСК «ГТО» 

(Набокова Т.А.) 

17.00 

ОФП с подготовкой к ВФСК «ГТО» 

(Набокова Т.А.) 

17.30 

ОФП с подготовкой к ВФСК «ГТО» 

(Набокова Т.А.) 



Расписание занятий внеурочной деятельности 

2021-2022 учебный год 

10 – 11 классы 

 10А 10Б 11А 11Б 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 18.40 

«Финансовая 

грамотность»   

   

ч
ет

в
ер

г
 12.45 (четная неделя) 

«Профессиональное 

самоопределение» 

  

13.25 (четная неделя) 

«Профессиональное 

самоопределение» 

12.45 (нечетная неделя) 

«Профессиональное 

самоопределение» 

  

13.25 (нечетная неделя) 

«Профессиональное 

самоопределение» 

п
я

т
н

и
ц

а
 

  12.40 (четная неделя) 

Баскетбол 

12.40 (нечетная неделя) 

Баскетбол 

су
б
б
о
т
а
 

 

 

12.00 

«Черчение. Инженерная 

графика» 

10.00 «Основы журналистики» 

ТР 

 

10.00 «Основы журналистики» ТР 

10.00 «Основы 

журналистики» ТР 

10.00 «Основы журналистики» 

ТР 

12.00 

«Финансовая грамотность»   

 

14.40 (дев.) 

Волейбол 

12.30 

Волейбол 

18.00 

ОФП с подготовкой к ВФСК 

«ГТО» (Набокова Т.А.) 

18.30 

ОФП с подготовкой к ВФСК «ГТО» 

(Набокова Т.А.) 

в
о

ск
р

ес
ен

ь
е 11.00 

Волейбол 

   

 

 


