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Расписание курсов внеурочной деятельности основного общего 

образования   

5 классы 

Начало занятий в 14.20 часов 

 

                         

класс 

день недели 

 

5а 

 

5б 

 

5в 

 

5г 

 

5д 

понедельник Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

вторник Путешествие к 

музам 

Английский 

язык для 

математиков 

Проектная 

деятельность 

Проектируем 

компьютерные 

игры вместе 

Робототехник

а 

среда Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

четверг Продленка Проектная 

деятельность 

Продленка Продленка Продленка 

пятница Художественно

е чтение и 

драматизация 

Робототехника Экология Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

суббота      

 

6 классы 

Начало занятий в 12.30 часов 

 

                         

класс 

день недели 

6а 6б 6в 6г 

понедельник Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

вторник Путешествие к 

музам 

Английский 

язык для 

математиков 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

среда Продленка Проектируем 

компьютерные 

игры вместе 

Экология Проектируем 

компьютерные 

игры вместе 

четверг Художественно

е чтение и 

драматизация 

Проектная 

деятельность 

Продленка Продленка 

пятница Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 

Юный 

художник 

суббота     



7 классы 

Начало занятий в 12.30 часов 

 
                         

класс 
день недели 

7а 7б 7в 7г 7д 

понедельник Путешествие к 

музам 

Английский 

язык для 

математиков 

Экология Юный 

художник 

Проектируем 

компьютерны

е игры вместе 

вторник Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

среда Продленка Проектируем 

компьютерные 

игры вместе 

Продленка Продленка Продленка 

четверг Художественно

е чтение и 

драматизация 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

пятница Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 

Проектируем 

компьютерны

е игры вместе 

Путь в 

неизведанное 

суббота      

 

 

 

 

8 классы 

Начало занятий в 14.20 часов  

 
 Класс 

День недели 
8а 8б 8в 8г 

понедельник Путешествие к 

музам 

Английский 

язык для 

математиков 

Продленка Проектируем 

компьютерны

е игры вместе 
вторник Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 
среда Продленка Робототехника Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 
четверг Художественно

е чтение и 

драматизация 

Проектная 

деятельность 

Экология Продленка 

пятница Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 
суббота     

 

 

 

 

 

 



 

9 классы 

Начало занятий в 14.20 часов  

  
Класс 

День недели 
9а 9б 9в 9г 9д 

понедельник Путешествие к 

музам 

Английский 

язык для 

математиков 

Продленка Продленка Продленка 

вторник Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 

Школа 

олимпийского 

резерва 
среда Продленка Проектируем 

компьютерные 

игры вместе 

Экология Проектируем 

компьютерны

е игры вместе 

Проектируем 

компьютерные 

игры вместе 
четверг Художественно

е чтение и 

драматизация 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

пятница Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 

Путь в 

неизведанное 
суббота      

 

  


