


 

Расписание занятий по внеурочной деятельности в 1-х классах  

на 2018-2019 учебный год  

 

 

День недели Классы 

Время начала 

занятий 

1 а 

 

Время начала 

занятий 

1 б 

 

Время 

начала 

занятий 

1 в 

 

 

Понедельник 12.20. «Азбука безопасности» 

(Антонюк А.А.) 

12.20. «Азбука безопасности» 

(Драчева С.А.) 
13.20. «Азбука безопасности» 

(Куликова Т.Н.) 

 

Вторник  

13.30. «Динамическая пауза»  

(Антонюк А.А.) 

13.30. «Художественное творчество» 

(Драчева С.А.) 

12.20. «Динамическая пауза»  

(Куликова Т.Н.) 

 

Среда 13.20. «Художественное 

творчество» 

(Антонюк А.А.) 

13.20. «Динамическая пауза»  

(Драчева С.А.) 
13.20. «Художественное 

творчество» 

(Куликова Т.Н.) 

 

Четверг 13.20. «Динамическая пауза»  

(Антонюк А.А.) 
13.20. «Искусство детям»             

(Драчева С.А.) 
13.20. «Динамическая пауза»  

(Куликова Т.Н.) 

 

Пятница 12.20. «Искусство детям» 

(Антонюк А.А.) 

12.20. «Динамическая пауза»  

(Драчева С.А.) 

12.20. «Искусство детям»          

(Куликова Т.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий по внеурочной деятельности во 2-х классах  

на 2018-2019 учебный год  

День недели Классы 

Время 

начала 

занятий 

2 а 

 

Время 

начала 

занятий 

2 б 

 

Время 

начала 

занятий 

2 в 

 

Время 

начала 

занятий 

2 г 

 

   

Понедельник 12.20. «Умники и умницы» 

(Серенькова Н.В.) 

12.20. - 12.20. «Азбука 

безопасности» 

(Походеева Е.А.) 

12.20. ОФП 

(Баев В.А.) 

13.20. «Азбука 

безопасности» 

(Серенькова Н.В.) 

13.20. «Искусство детям»  

(Правдина И.А.) 
13.20. «Искусство детям»  

(Походеева Е.А.) 
13.20. «Азбука 

безопасности» 

(Романова Н.Н.) 

   

Вторник 13.20. «Хоровая студия» (Котова В.А.), «Шахматный всеобуч» (Алтынбаев Р.Х.),                                                  

«Художественное творчество»  (Правдина И.А.), «Занимательные встречи с английским языком» (Панцырева И.В.)  

   

Среда 12.20. - 12.20. «Я – исследователь» 

(Правдина И.А.) 

12.20. - 12.20. - 

13.20. ОФП 

(Баев В.А.) 
13.20. «Азбука 

безопасности» 

(Правдина И.А.) 

13.20. «Я – исследователь» 

(Походеева Е.А.) 
13.20. «Искусство 

детям» 

(Романова Н.Н.) 

   

Четверг 

 

 

 

 

        

13.20. «Я – исследователь» 

(Серенькова Н.В.) 
13.20. «Умники и умницы» 

(Правдина И.А.) 
13.20. «Умники и умницы» 

(Походеева Е.А.) 

 

13.20. «Мой 

портфолио» 

(Романова Н.Н.) 

14.10. «Искусство детям»  

     (Серенькова Н.В.)    

14.10. «Мой портфолио» 

(Правдина И.А.) 

14.10. «Историческое 

краеведение 

Самарской области» 

(Походеева Е.А.) 

14.10. «Умники и 

умницы» 

(Романова Н.Н.) 

 

   

Пятница 12.20. «Историческое 

краеведение 

Самарской области» 

(Серенькова Н.В.) 

12.20. «Историческое 

краеведение 

Самарской области» 

(Правдина И.А.) 

12.20. ОФП 

(Баев В.А.) 

12.20. «Историческое 

краеведение 

Самарской 

области» 

13.20. «Мой портфолио» 

(Серенькова Н.В.) 
13.20. ОФП 

(Баев В.А.) 
13.20. «Мой портфолио» 

(Походеева Е.А.) 
13.20. «Я – 

исследователь» 

(Романова Н.Н.) 



Расписание занятий по внеурочной деятельности в 3-х классах  

на 2018-2019 учебный год  

День недели Классы 

Время начала 

занятий 

3 а 

 

Время начала 

занятий 

3 б 

 

Время 

начала 

занятий 

3 в 

 

 

Понедельник 12.20. - 12.20. «Умники и умницы»           

(Дятлова В.В.) 

12.20. «Азбука безопасности» 

(Маринина В.Н.) 

13.30. «Умники и умницы» 

(Болбас Ю.В.) 

13.30. «Историческое краеведение 

Самарской области» 

(Дятлова В.В.) 

13.30. «Историческое 

краеведение Самарской 

области» 

(Маринина В.Н.) 

 

Вторник 13.20. «Я – исследователь» 

(Болбас Ю.В.) 
13.20. «Я – исследователь» 

(Дятлова В.В.) 
13.20. ОФП 

(Баев В.А.) 

14.10. «Историческое 

краеведение Самарской 

области» 

(Болбас Ю.В.) 

14.10. «Азбука безопасности» 

(Дятлова В.В.) 

14.10. «Я – исследователь» 

(Маринина В.Н.) 

       

Среда 13.20. «Искусство детям»  

(Болбас Ю.В.) 
13.20. «Мой портфолио» 

(Дятлова В.В.) 
13.20. «Умники и умницы»         

(Маринина В.Н.) 

14.10. «Мой портфолио» 

(Болбас Ю.В.) 

14.10. «Искусство детям»  

(Дятлова В.В.) 

14.10. «Мой портфолио» 

(Маринина В.Н.) 

 

Четверг 12.20. ОФП 

(Баев В.А.) 

12.20. - 12.20. - 

13.20. «Азбука безопасности» 

(Болбас Ю.В.) 
13.20. ОФП 

(Баев В.А.) 
13.20. «Искусство детям»  

(Маринина В.Н.) 

 

Пятница 12.20. «Хоровая студия» (Котова В.А.), «Шахматный всеобуч» (Алтынбаев Р.Х.),                                            

«Занимательные встречи с английским языком» (Панцырева И.В.) 

 



Расписание занятий по внеурочной деятельности в 4-х классах  

на 2018-2019 учебный год  

День недели Классы 

Время начала 

занятий 

4 а 

 

Время начала 

занятий 

4 б 

 

Время 

начала 

занятий 

4 в 

 

 

Понедельник 11.45. - 11.45. «Умники и умницы»           

(Щева И.В.) 

12.20. «Азбука безопасности»   

(Пашина Д.И.)             

12.25.  ОФП 

(Баев В.А.) 

12.25.  «Азбука безопасности»         

(Щева И.В.) 

13.30. «Умники и умницы»         

(Пашина Д.И.)             

 

Вторник 11.45. «Умники и умницы»       

(Спирина Е.Е.) 

11.45. - 11.45. - 

12.25.  «Азбука безопасности»   

(Спирина Е.Е.) 

12.25.  «Мой портфолио» 

(Щева И.В.) 

12.25.  ОФП 

(Баев В.А.) 

       

Среда 11.45. «Мой портфолио» 

(Спирина Е.Е.) 

11.45. ОФП 

(Баев В.А.) 

11.45. «Мой портфолио» 

(Пашина Д.И.)             

12.25.  «Искусство детям»  

(Спирина Е.Е.) 

12.25.  «Искусство детям»  

(Щева И.В.) 

12.25.  «Искусство детям»  

 (Пашина Д.И.)             

 

Четверг 11.45. «Историческое 

краеведение Самарской 

области» 

(Спирина Е.Е.) 

11.45. «Историческое краеведение 

Самарской области» 

(Щева И.В.) 

11.45. «Историческое 

краеведение Самарской 

области» 

(Пашина Д.И.)             

12.25.  «Я – исследователь» 

(Спирина Е.Е.) 

12.25.  «Я – исследователь» 

(Щева И.В.) 

12.25.  «Я – исследователь» 

(Пашина Д.И.)             

 

Пятница 11.45. «Хоровая студия» (Котова В.А.), «Шахматный всеобуч» (Алтынбаев Р.Х.),                                            

«Занимательные встречи с английским языком» (Панцырева И.В.) 

 

 

 



Расписание занятий по внеурочной деятельности в 5-х классах  

на 2018-2019 учебный год  

День недели Классы 

Время начала 

занятий 

5 а 

 

Время начала 

занятий 

5 б 

 

Время 

начала 

занятий 

5 в 

 

 

Понедельник 14.20. 

 

 

«В мире прекрасного» 

(Эсманкая В.В.) 

14.20. 

 

«В мире прекрасного» 

 (Мазурова В.Б.) 

14.20. 

 

«В мире прекрасного» 

 (Задорнова В.В.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Эсманкая В.В.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Мазурова В.Б.) 

 

15.10. «Мой портфолио» 

(Задорнова В.В.) 

Вторник 14.20. «Футбол» (Баев В.А.), «Хоровая студия» (Котова В.А.), «ОПК» (Серенькова Н.В.),                                      

«Знание сила» - «Русский язык» - Четная неделя - (Антонюк А.А., Эсманеская В.В.)                                    

15.10. «Легкая атлетика» (Алтынбаев Р.Х.), «Знание сила» - «История» (Задорнова Е.М.),                                    

«Знание сила» - «Биология» (Конюшева З.Р.), «Знание сила» - «Английский язык» (Ионова С.А.) 

Среда  14.20. «Знание сила» - «Математика» -  Четная неделя -  (Серенькова Н.В.) 

 

15.10. «Знание сила» - «Математика» -  Четная неделя -  (Спирина Е.Е.), «Знание сила» - «Технология» (Мазурова В.Б.) 

 

Четверг 14.20. - 14.20. «Мой выбор»  

(Мазурова В.Б.) 

14.20. - 

15.10. «Знание сила» - «География» (Перфилова Е.А.), «Мы – волонтеры» 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.20. «Краеведение Самарской 

области» 

(Эсманкая В.В.) 

13.20. - 13.20. «Краеведение Самарской 

области» 

(Задорнова В.В.) 

14.20. «Школа безопасности» 

(Эсманкая В.В.) 

14.20. «Краеведение Самарской 

области» 

(Мазурова В.Б.) 

14.20. «Школа безопасности» 

(Задорнова В.В.) 

15.10. «Мой выбор»  

(Эсманкая В.В.) 

15.10. «Школа безопасности» 

(Мазурова В.Б.) 

15.10. «Мой выбор»  

(Задорнова В.В.) 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий по внеурочной деятельности в 6-х классах  

на 2018-2019 учебный год (1 полугодие) 

 

День недели Классы 

Время начала 

занятий 

6 а 

 

Время начала 

занятий 

6 б 

 

Время 

начала 

занятий 

6 в 

 

 

Понедельник 14.20. 

 

 

«В мире прекрасного» 

(Конюшева З.Р.) 

14.20. 

 

«В мире прекрасного» 

 (Ионова С.А.) 

14.20. 

 

«В мире прекрасного» 

 (Обрезкова Е.Н.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Конюшева З.Р.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Ионова С.А.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Обрезкова Е.Н.) 

 

Вторник 14.20. 

 

«Школа безопасности» 

(Конюшева З.Р.) 

14.20. «Мой выбор»  

(Ионова С.А.) 

14.20. «Школа безопасности» 

(Обрезкова Е.Н.) 

15.10. «Футбол» (Баев В.А.), «Хоровая студия» (Котова В.А.), «ОПК» (Серенькова Н.В.),                                      

«Знание сила» - «Русский язык» - (Титова Л.М., Эсманская В.В.)  

 

Среда  14.20. «Знание сила» - «История» - (Задорнова Е.М.), «Мы – волонтеры» 

Четверг 14.20. «Знание сила» - «Английский язык» (Ионова С.А.), «Знание сила» - «Математика» (Обрезкова Е.Н.) 

 

15.10. 

  

«Мой выбор»  

(Конюшева З.Р.) 

15.10. «Школа безопасности» 

(Ионова С.А.) 

15.10. «Мой выбор»  

(Обрезкова Е.Н.) 

 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20. 

 

«Легкая атлетика» (Алтынбаев Р.Х.), «Знание сила» - «История» (Лаврова Т.В.)                                       

«Знание сила» - «География» (Перфилова Е.А.) 

15.10. «Краеведение Самарской 

области» 

(Конюшева З.Р.) 

14.20. 

 

«Краеведение Самарской 

области» 

(Ионова С.А.) 

14.20. 

 

«Краеведение Самарской 

области» 

(Обрезкова Е.Н.) 

 

 

 



 

 

Расписание занятий по внеурочной деятельности в 7-х классах  

на 2018-2019 учебный год 

 

День недели Классы 

Время начала 

занятий 

7 а 

 

Время  

начала  

занятий 

7 б 

 

 

Понедельник 14.20. 

 

 

«В мире прекрасного» 

(Тютьмина Е.А.) 

14.20. 

 

«В мире прекрасного» 

 (Уткина Е.Л.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Тютьмина Е.А.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Уткина Е.Л.) 

 

Вторник 14.20. 

 

«Мой выбор»  

(Тютьмина Е.А.) 

14.20. 

 

- 

15.10. «Легкая атлетика» (Тюрин В.А.), «Знание сила» - «Русский язык» - (Уткина Е.Л.), «Английский язык» (Манахова С.И.) 

«Технология» (Тютьмина Е.А.) 

 

Среда 14.20. 

 

«Футбол» (Баев В.А.), «Хоровая студия» (Котова В.А.) 

15.10. «Знание сила» - «История» (Лаврова Т.В.), «Мы – волонтеры»                                                      

 

Четверг   14.20. 

 

- 14.20. 

 

«Краеведение Самарской области» 

(Уткина Е.Л.) 

15.10. «Краеведение Самарской области» 

(Тютьмина Е.А.) 

15.10. «Мой выбор»  

(Уткина Е.Л.) 

     

Пятница 14.20. 

 

«Школа безопасности» 

(Тютьмина Е.А.) 

14.20. 

 

- 

 15.10. - 15.10. «Школа безопасности» 

(Уткина Е.Л.) 

 

 



Расписание занятий по внеурочной деятельности в 8-х классах  

на 2018-2019 учебный год 

 

День недели Классы 

Время начала 

занятий 

8 а 

 

Время начала 

занятий 

8 б 

 

Время 

начала 

занятий 

8 в 

 

 

Понедельник 14.20. 

 

 

«В мире прекрасного» 

(Котова В.А.) 

14.20. 

 

«В мире прекрасного» 

 (Плетнева Т.И.) 

14.20. 

 

«В мире прекрасного» 

 (Алтынбаев Р.Х.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Котова В.А.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Плетнева Т.И.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Алтынбаев Р.Х.) 

 

Вторник  

15.10. «Знание сила» - «История» - (Козырева И.А.), «Физика» (Абросимова В.Л.), «Химия» 

16.00.  «Знание сила» - «Обществознание» - (Козырева И.А.), «Биология» (Конюшева З.Р.),                                    

«Английский язык» (Манахова С.И.) 

 

Среда  15.10. «Футбол» (Баев В.А.) «Знание сила» - «Русский язык» - (Уткина Е.Л.), «Мы – волонтеры»                              

16.00. «Легкая атлетика» (Тюрин В.А.), «Знание сила» - «Математика» -  Четная неделя -  (Обрезкова Е.Л., Плетнева Т.И.), 

«Школьный пресс-центр» (Уткина Е.Л.) 

Четверг  

14.20. - 14.20. - 14.20. «Мой выбор»  

(Алтынбаев Р.Х.) 

15.10. «Краеведение Самарской 

области» 

(Котова В.А.) 

15.10. «Краеведение Самарской 

области» 

(Плетнева Т.И.) 

15.10. «Краеведение Самарской 

области» 

(Алтынбаев Р.Х.) 

 

Пятница 

 

 

14.20. «Школа безопасности» 

 (Котова В.А.) 

14.20. «Школа безопасности» 

(Плетнева Т.И.) 

14.20. - 

15.10. «Мой выбор»  

(Котова В.А.) 

15.10. «Мой выбор»  

(Плетнева Т.И.) 

15.10. «Школа безопасности» 

(Алтынбаев Р.Х.) 

 

 



Расписание занятий по внеурочной деятельности в 9-х классах  

на 2018-2019 учебный год 

 

День недели Классы 

Время начала 

занятий 

9 а 

 

Время начала 

занятий 

9 б 

 

Время 

начала 

занятий 

9 в 

 

 

Понедельник 14.20. 

 

 

«В мире прекрасного» 

 

14.20. 

 

«В мире прекрасного» 

 (Козырева И.А.) 

14.20. 

 

«В мире прекрасного» 

 (Титова Л.М.) 

15.10. «Мой портфолио» 

 

15.10. «Мой портфолио» 

(Козырева И.А.) 

15.10. «Мой портфолио» 

(Титова Л.М.) 

 

Вторник  

15.10. «Знание сила» - «Физика » - (Абросимова В.Л.)  

16.00.  «Футбол» (Баев В.А.),  «Легкая атлетика» (Тюрин В.А.), «Знание сила» - «Русский язык» - (Титова Л.М.),                

 

Среда  15.10. «Знание сила» - «Обществознание » - (Лаврова Т.В.),  «Мы – волонтеры»  

16.00. «Школьный пресс-центр» (Титова Л.М.), «Химия» 

 

Четверг  

15.10. «Знание сила» - «Математика» - Четная неделя (Обрезкова Е.Л., Плетнева Т.И.), «Биология» (Конюшева З.Р.),  

«Обществознание» (Козырева И.А.), «Английский язык» (Манахова С.И.) 

16.00.  «Краеведение Самарской 

области» 

 

15.10. «Краеведение Самарской 

области» 

(Козырева И.А.) 

15.10. «Краеведение Самарской 

области» 

(Титова Л.М.) 

 

Пятница 

 

 

14.20. «Школа безопасности» 

  

14.20. «Школа безопасности» 

(Козырева И.А.) 

14.20. «Школа безопасности» 

(Титова Л.М.) 

15.10. «Мой выбор»  

 

15.10. «Мой выбор»  

(Козырева И.А.) 

15.10. «Мой выбор»  

(Титова Л.М.) 

 

 


