
 

Расписание занятий внеурочной деятельности  

 на 2017 – 2018 учебный год (2 полугодие) 

 5а 5б 5в 5г 

п
о

н
е
д

е
л

ь

н
и

к
 

«ГТО» 14.00-14.40 (Кефер О.И.), 

тренажерный зал (Зенит) 

"Загадочная планета"  

12:25 – 13:05 

(Назмиева Л.Н.) каб. 41 
 

"Загадочная планета"  

13:10 – 13:50 

 (Назмиева Л.Н.) каб. 41 

 

 «Здоровый и безопасный образ жизни» 

14.00- 14.40 

(Абдуллин Э.К.) каб.40 

с
р

е
д

а
 

«Создаем игры вместе» 
13:10-13:50 (Скрыленко Е.В.), каб. 32 

 

«Первый шаг в робототехнику» 14.00-

14.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 13.10 – 

13.50 (Руденко В.И.) кабинет 19 

«ГТО» 13.10-13.50 (Кефер О.И.), 

тренажерный зал (Зенит) 

«Первый шаг в робототехнику» 14.00-

14.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

«Создаем игры вместе»  

14:00-14:40 (Скрыленко Е.В.), каб. 32 

"Здоровый и безопасный образ 

жизни"   

11:40 – 12:20 

(Назмиева Л.Н.) каб. 41 

«Создаем игры вместе»  
14:50-15:30 (Скрыленко Е.В.), каб. 32 

 

 

ч
е
т
в
е

р
г
 

«Юный стрелок» (Жуйков Р.В.) 13.10 – 

13.50  - Тир (Зенит) 

 

«Юный стрелок» (Жуйков Р.В.) 13.10 – 

13.50 – Тир (Зенит) 

 

«Загадочная планета» 13:10-13:50 

(Дробунина Н.О.), каб.10 

 

«Юный стрелок» (Жуйков Р.В.) 14.00 – 

14.40 – Тир (Зенит) 

 

«Загадочная планета» 13:10-13:50 

(Дробунина Н.О.), каб.10 

«Создаем игры вместе» 14:50-15:30 

(Скрыленко Е.В.), каб. 32 

«Юный стрелок» (Жуйков Р.В.) 14.00 – 

14.40 – Тир (Зенит) 

 

п
я
т
н

и
ц

а
 

«Естествознание» 12:25-13:05 

(Дробунина Н.О.), каб.6 

«Загадочная планета» 11:40-12:20 

(Дробунина Н.О.), каб.6 

«Первый шаг в робототехнику» 14.00-

14.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

«ГТО» 14.00-14.40 (Кефер О.И.), 

тренажерный зал (Зенит) 

 

«Первый шаг в робототехнику» 14.00-

14.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

 

«ГТО» 15.00-15.40 (Кефер О.И.), 

тренажерный зал (Зенит) 

 

с
у
б

б
о

т
а

 

 «Уроки театра на уроках в школе»  
11.30-12.15 Иевлева Т.А. (кабинет 

музыки) 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (Руденко 

В.И.) 11.30 – 12.10 каб. 19 

«Уроки театра на уроках в школе»  
11.30-12.15 Иевлева Т.А. (кабинет 

музыки) 

«Уроки театра на уроках в школе»  
11.30-12.15 Иевлева Т.А. (кабинет 

музыки) 

«Уроки театра на уроках в школе»  11.30-

12.15 Иевлева Т.А. (кабинет музыки) 

 

 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности 

 на 2017 – 2018 учебный год (2 полугодие) 

 6а 6б 6в 6г 6д 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к
 

«Первый шаг в 

робототехнику»  
09.00-09.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

«Создаем игры вместе» 11:40-

12:20 (Скрыленко Е.В.), каб. 32 

 

«Создаем игры вместе»  
12:25-13:05 (Скрыленко Е.В.), 

каб. 32 

«Час футбола»  
9.50-10.30 (Козориз А. И.) 

спортзал (Зенит) 

 

 

«Создаем игры вместе»  
13:10-13:55 (Скрыленко Е.В.), 

каб. 32 

 Коррекция устной и 

письменной речи   
14.00-14.40 (Тютюнникова Т.А.) 

Здоровый и безопасный образ 

жизни 

13.10-13.50 (каб.40) 

(Лебедева Л.А.) 

в
т
о

р
н

и
к
 

Мир вокруг нас  
13.10-13.50 

(Куценко О.М.) каб 36 

 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни» 

13.10-13.50 (каб.40) 

(Лебедева Л.А.) 

 «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 13.15.- 13.55 

(Ефремова Л.Р.) каб.17 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни» 

13.10-13.50 (каб.40) 

(Лебедева Л.А.) 

 «ОФП» 14.00-14.40  

 (Козориз А. И.)  

тренажёрный зал (Зенит) 

 

с
р

е
д

а
 

«Шахматная школа» 13.10 – 

13.50  (ИбагишевА.Р.) каб.206  

 

«Час футбола» 12.25-13.05 

(Козориз А. И.) спортзал (Зенит) 

 

 

«Первый шаг в 

робототехнику» 09.00-09.45 

(Хотеев С.Л.) каб. 33 

«Шахматная школа» 13.10 – 

13.50  (Ибагишев А.Р.) каб.206  

 

 «Шахматная школа» 13.10 – 

13.50  (ИбагишевА.Р.) каб.206 

 

Мир вокруг нас  
13.10-13.50 

(Куценко О.М.) каб 36 

«Создаем игры вместе» 12:25-

13:05 (Скрыленко Е.В.), каб. 32 

 

«Шахматная школа» 13.10 – 

13.50  (Ибагишев А.Р.) каб.206  

 

 «Коррекция вычислительных 

навыков» 

13.10 -13.50  каб. 40 

 (Юрченко Л.И.) 

ч
е
т
в
е

р
г
 

  «Первый шаг в 

робототехнику» 09.00-09.45 

(Хотеев С.Л.) каб. 33 

 

  «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»  14.00 -14.40  

(Тютюнникова Т.А.) 

п
я
т
н

и
ц

а
 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни» 

13.10-13.50 (каб.40) 

(Лебедева Л.А.) 

 «Здоровый и безопасный образ 

жизни» 

13.10-13.50 (каб.40) 

(Лебедева Л.А.) 

«Первый шаг в 

робототехнику» 09.00-09.45 

(Хотеев С.Л.) каб. 33 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 13.15.- 13.55 

(Ефремова Л.Р.) каб.17 

 

с
у
б

б
о

т
а

 

«Уроки театра на уроках в 

школе»  12.20-13.05  

Иевлева Т.А. (кабинет музыки) 

«Уроки театра на уроках в 

школе»  12.20-13.05  

Иевлева Т.А. (кабинет музыки) 

«Уроки театра на уроках в 

школе»  12.20-13.05 

 Иевлева Т.А. (кабинет музыки) 

«Уроки театра на уроках в 

школе»  12.20-13.05 

 Иевлева Т.А. (кабинет музыки) 

Мир вокруг нас  

13.10-13.50 

(Куценко О.М.)каб .36 

 

 

 



 

Расписание занятий внеурочной деятельности  

 на 2017 – 2018 учебный год (2 полугодие) 

 7а 7б 7в 7г 7д 7е 

П
о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к
 

«Решение прикладных 

задач по математике»  
0.30- 11.10 

(Ишсарина А.А.) 

 «Техническое 

моделирование» 10.00-

10.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

«Шахматная школа» 
13.10 – 13.50  

(ИбагишевА.Р.)каб.206 

«Техническое 

моделирование» 10.00-

10.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

«Здоровый и безопасный 

образ жизни» 11.30-12.10 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

«Шахматная школа» 13.10 

– 13.50  (ИбагишевА.Р.) 

каб.206 

«Шахматная школа» 13.10 

– 13.50  (ИбагишевА.Р.) 

каб.206 

«Шахматная школа» 13.10 

– 13.50  (ИбагишевА.Р.) 

каб.206 

 

 

«Здоровый и безопасный 

образ жизни»  
11.30-12.10 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

 «Коррекция 

вычислительных 

навыков» 14.00-14.40 каб. 

40 (Юрченко Л.И.) 

 

 

в
т
о

р
н

и
к
 

«Уроки театра на уроках 

в школе».   

12.20 -13.05 

Иевлева Т.А. (каб.207) 

 

«Уроки театра на уроках в 

школе».   

12.20 -13.05 

Иевлева Т.А. (каб.207) 

«Учимся учиться, 

размышлять , 

исследовать» 

13:05-13:45  

(Абдуллин Э.К) каб. 41 

«Уроки театра на уроках в 

школе».   

13.10-13.55 

Иевлева Т.А. (каб.207) 

  «Азбука общения" 
13.50-14.30  

(Фиалковская В.П.) 

 

с
р

е
д

а
 

 «Физика для всех»  

13.10-13.50  каб. 35 

(Семеняченко Е.Ю.) 

  «Физика для всех»  

 10.45-11.25 каб.35 

(Семеняченко Е.Ю.)  

 Коррекция устной и 

письменной речи  
14.00-14.40 

 (Публичко В.А.) каб. 6  

«ОФП» 13.15 -13.55 (Кефер 

О.И.), трен.зал  (Зенит) 

 

 «ОФП» 13.15 -13.55 

(Кефер О.И.), 

тренажерный зал 

(Зенит) 

 

ч
е
т
в
е

р
г
 

«Здоровый и безопасный 

образ жизни»  
11.00-11.40 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

 «Техническое 

моделирование»  
8.00-8.45  

(Хотеев С.Л.)каб. 33 

«Здоровый и безопасный 

образ жизни» 11.00-11.40 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

«Учимся учиться, 

размышлять , 

исследовать» 

13:05-13:45  

(Абдуллин Э.К) каб. 41 

«Техническое 

моделирование»  
8.00-8.45  

(Хотеев С.Л.) каб. 33 

 

«Здоровый и безопасный 

образ жизни»  
14.30-15.10 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

Коррекция устной и 

письменной речи  

13.50-14.30  

(Фиалковская В.П.) 



п
я
т
н

и
ц

а
 

 «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 12.30 – 

13.10 

 (Фиалковская В.П.) 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»  

11.40 – 12.20 

 (Фиалковская В.П.) 

 «Учимся учиться, 

размышлять , 

исследовать» 

13:05-13:45  

(Абдуллин Э.К) каб. 41 

 

«Азбука общения" 

 14.00  -  14.40, каб 40 

Юрченко Л.И. 

«Коррекция 

вычислительных 

навыков»  
12.30 – 13.10 

(Галиахметов И.Ф.) 

«Здоровый и 

безопасный образ 

жизни» 14.30-15.10 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

с
у
б

б
о

т
а

 

ГТО 

10:00-10:45 

Киямова Л.В. 

тренажерный зал (Зенит) 

 

ГТО 

11.00 -11.40 

Александров А. Ю. 

тренажерный зал (Зенит) 

 

ГТО 

11.45 -12.25 

Александров А. Ю. 

тренажерный зал (Зенит) 

 

ГТО 

12.30 -13.10 

Александров А. Ю. 

тренажерный зал (Зенит) 

«Уроки театра на уроках в 

школе». 

18.00 -18.45 

Иевлева Т.А. (каб.207) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности  

 на 2017 – 2018 учебный год (2 полугодие) 

 8а 8б 8в 8г 8д 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к
 «Техническое моделирование» 

8.00-8.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

«Уроки театра на уроках в 

школе»  13.10-13.55 Иевлева 

Т.А. (каб. музыки) 

 «Уроки театра на уроках в 

школе»  13.10-13.55 Иевлева 

Т.А. (каб. музыки) 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни»  
10.30-11.10 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

 «Уроки театра на уроках в 

школе»  13.10-13.55 Иевлева 

Т.А. (каб. музыки) 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни»  
10.30-11.10 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

 «Уроки театра на уроках в 

школе»  13.10-13.55 Иевлева 

Т.А. (каб. музыки) 

 

 

в
т
о

р
н

и
к
  «Техническое моделирование» 

8.00-8.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

 

  14.00-14.40 

 Коррекция устной и 

письменной речи  
(Тютюнникова Т.А.) 

с
р

е
д

а
 

«Сетевое сообщество памяти 

«Музей славы»  (Муртазина 

Н.А.) 13.10-13.55. Кабинет №5. 

«Учимся учиться, 

размышлять, исследовать» 

11.30-12.10 

(Лиханова В.Е.) каб.36 

«Сетевое сообщество памяти 

«Музей славы»»  (Муртазина 

Н.А.) 13.10-13.55. Кабинет №5. 

«Техническое моделирование» 
8.00-8.45 (Хотеев С.Л.) каб. 33 

 

«Сетевое сообщество памяти 

«Музей славы»»  (Муртазина 

Н.А.) 13.10-13.55. Кабинет №5. 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни»  
14.30-15.10 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

ч
е
т
в
е

р
г
 

 

«Юный стрелок» (Жуйков Р.В.) 

09.50 – 10.30 - Тир. (Зенит) 

 

 «Юный стрелок» (Жуйков Р.В.) 

09.50 – 10.30  - Тир. (Зенит) 

 

13.05-13.45 «Учимся учиться, 

размышлять, исследовать» 

Галиахметов И.Ф.  каб. 37 

«Сетевое сообщество памяти 

«Музей славы»»  (Муртазина 

Н.А.) 13.10-13.55. Каб. №5. 

 «Юный стрелок» (Жуйков Р.В.) 

10.45 – 11.25 – Тир (Зенит) 

13.10-13-40 «Учимся учиться, 

размышлять, исследовать» каб. 

40 (Юрченко Л.И.) 

 

 «Юный стрелок» (Жуйков Р.В.) 

10.45 – 11.25 – Тир (Зенит) 

 

 

п
я
т
н

и
ц

а
 

10.45-11.25 - «Голография 

слова» (Тютюнникова Т.А.) 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни»  
12.00.-12.40 

(Белоцкий Н.В.) (зенит) 

  «Здоровый и безопасный образ 

жизни»  
12.00.-12.40 

 (Белоцкий Н.В.) (зенит) 

14.00-14.40 «Коррекция 

вычислительных навыков» 
каб. 40 (Юрченко Л.И.) 

с
у
б

б
о

т
а

  13.05-13.45 «Учимся учиться, 

размышлять, исследовать» 

Галиахметов И.Ф.  

каб. 37 

 

  «ОФП» 15.00-15.40 (Федоров 

С.С.)тренаж. с/з 

13.40-14.20  

«Полезные привычки-

полезные навыки»  
(Алкина И.Н.) каб. «Забота» 

 

 

 

 



Расписание занятий внеурочной деятельности  

 на 2017 – 2018 учебный год (2 полугодие) 

 9а 9б 9в 9г 9д 

п
о

н
е
д

е

л
ь
н

и
к
  14.00-14.40 «Голография слова» 

(Фиалковская) 
 14.50-15.30 - «Голография слова» 

(Тютюнникова Т.А.) 
 

в
т
о

р
н

и
к
 

14.00-14.40 «Нескучное 

программирование» (Т.А. 

Половникова) каб. №32 

15.40-16.20 

 «ГТО»  (Козориз А. И.) 

тренажёрный зал (Зенит) 

14.00-14.40  

«Английская грамматика-это 

просто» (Деревянко Н.А.) каб.7 

14.00-14.40 «Нескучное 

программирование» (Т.А. 

Половникова) каб. №32 

«ГТО»  14.50-15.30 

 (Козориз А. И.) тренажёрный 

зал (Зенит) 

14.00-14.40  

«Английская грамматика-это 

просто» (Деревянко Н.А.) каб.7 

13.15-13.55  «Голография 

слова» (Фиалковская) 

14.45-15.25 

 «Нескучное 

программирование» (Т.А. 

Половникова) каб. №32 

 

14.45-15.25 «Нескучное 

программирование» (Т.А. 

Половникова) каб. №32 

13.05-13.45 Коррекция 

вычислительных навыков 

Галиахметов И.Ф. 

с
р

е
д

а
 Сетевое сообщество «Музей 

славы» 

14.10 – 14.50 

 (Н.Ф.Козаченко) Каб. 10 

   14.00-14.40 Коррекция 

устной и письменной речи  
(Фиалковская) 

ч
е
т
в
е

р
г
 

14.00-14.50 «Физика для всех» 

каб.35 (Семеняченко Е.Ю.) 

 

 

Сетевое сообщество «Музей 

славы» 

14.10 – 14.50 

 (Н.Ф.Козаченко) Каб. 10 

Сетевое сообщество «Музей 

славы» 14.10 – 14.50 

 (Н.Ф.Козаченко) Каб. 10 

 

14.00-14.40   «ГТО»   

(Козориз А. И.) тренажёрный зал 

(Зенит) 

«Английская грамматика-это 

просто»   15.45-16.20 

 (Деревянко Н.А.) каб. 7 

Сетевое сообщество «Музей 

славы» 14.10 – 14.50 

 (Н.Ф.Козаченко) Каб. 10 

 

14.50-15.30 «ГТО»  

 (Козориз А. И.) тренажёрный зал 

(Зенит) 

«Английская грамматика-это 

просто»   15.45-16.20 

 (Деревянко Н.А.) каб. 7 

15.40-16.20 «ОФП»  (Козориз 

А. И.) тренажёрный зал 

(Зенит) 

 

п
я
т
н

и
ц

а
    14.00-14.40 «Физика для всех» 

каб.35 (Семеняченко Е.Ю.) 

14.00-14.40 «Полезные 

привычки-полезные 

навыки»(Алкина И.Н.) 

каб. «Забота» 

с
у
б

б
о

т
а

 

13.10-13.50 - «Голография 

слова» (Тютюнникова Т.А.) 

 «От идеи к проекту»  
(Муртазина) 13.10-13.55  

Кабинет №5. 

 

«От идеи к проекту»  
(Муртазина) 13.10-13.55  

Кабинет №5. 

 

«От идеи к проекту»  
(Муртазина) 13.10-13.55  

Кабинет №5. 

 

«От идеи к проекту»  (Муртазина) 

13.10-13.55  Кабинет №5. 

14.20-15.00 «Полезные привычки-

полезные навыки»(Алкина 

И.Н.)«Забота» 

 

«От идеи к проекту»  
(Муртазина) 13.10-13.55  

Кабинет №5. 

 

 

 



 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности  

 на 2017 – 2018 учебный год (каникулярное время) 

 8а 8б 8в 8г 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и

к
 

 «ГТО» 14.00-15.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 

«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 

«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 

в
т
о

р
н

и

к
 

«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 
«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

с
р

е

д
а

  «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

ч
е
т
в

е
р
г
 «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 

«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 

 «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 

 «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 

п
я
т
н

и
ц

а
 «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 
«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 
«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

с
у
б

б

о
т
а

 

«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 «ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 
«ГТО» 13.00-14.20 (в каникулярное 

время); (Федоров С.С.) большой с/з 

 


