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РАСПИСАНИЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   (2021– 2022  учебный год) 

 ВРЕМЯ 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 5 «Г» 6 «А» 6 «Б» 6  «В» 

П
 О

 Н
 Е

 Д
 Е

 Л
 Ь

 Н
 И

 К
 

14.30 

- 

15.30    

 Музыкальный клуб «Мир 

музыки и театра» 

                                       каб.4.19 

 Проектно-исследовательский 

клуб  «Математическая 

мозаика»                 каб. 4.22 

   

15.30 

- 

16.30 

Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни»                                                                           

Малый    спортивный зал 

Проектно-

исследовательский клуб  

«Математическая мозаика»                          

                                    каб. 4.19 

Музыкальный клуб «Мир 

музыки и театра» 

                                       каб.3.01 

    

15.00 

- 

16.00 

     Социальный клуб «Английс-

кий язык для общения»                                   

                                   каб. 4.03 

Краеведческий  клуб  

«Родное Подмосковье» 

                                   каб. 4.05 

16.00 

- 

17.00 

    Социальный клуб «Английс-

кий язык для общения»                                   

                                   каб. 4.19 

Краеведческий  клуб  

«Родное Подмосковье» 

                             каб. 4.03 

 

17.00 

- 

18.00 

    Социально- финансовый клуб 

«Моя малая Родина»         

                                     каб. 4.02 

  

В
 Т

 О
 Р

 Н
 И

 К
 

14.30 

- 

15.30    

Проектно-исследовательский 

клуб  «Математическая 

мозаика»               каб. 4.04 

      

15.00 

- 

16.00 

 Проблемно-ценностный курс 

«Тропинка к своему Я»         

                             каб. 4.19 

  Проектно-исследовательский 

клуб   «Удивительный мир 

математики»         каб. 4.02 

Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни»                                                                           

      Малый   спортивный зал 

Проектно-исследовательский 

клуб   «Удивительный мир 

математики»         каб. 4.05 

15.30 

-16.30 

Музыкальный клуб «Мир музыки 

и театра»                           каб.4.04 
      

С
 Р

 Е
 Д

 А
  

14.00 

-15.00   

       

15.00 

- 

16.00 

 Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни»   

        Малый    спортивный зал 

Проблемно-ценностный курс 

«Тропинка к своему Я»         

                             каб. 3.01 

Музыкальный клуб «Мир 

музыки и театра» 

                                       каб.4.22 

Краеведческий  клуб  

«Родное Подмосковье» 

                             каб. 4.02 

 

Социально-финансовый клуб 

«Моя малая Родина»         

                             каб. 4.03 

Социальный клуб «Английс-

кий язык для общения»                                   

                                   каб. 4.05 

16.00 

- 

17.00 

  Социально- финансовый клуб 

«Моя малая Родина»         

                             каб. 3.01 

Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни»                                                                           

      Малый    спортивный зал 

Спортивная секция «Игровое 

ГТО» 

       Большой  спортивный зал 

 Социально- финансовый клуб 

«Моя малая Родина»         

                                     каб. 4.05 

Ч
 Е

 Т
 В

 Е
 Р

 Г
 

15.00 

- 

16.00 

 Социально- финансовый клуб 

«Моя малая Родина»         

                             каб. 4.19 

 Проблемно-ценностный курс 

«Тропинка к своему Я»         

                             каб. 4.22 

 Проектно-исследовательский 

клуб   «Удивительный мир 

математики»         каб. 4.03 

 

16.00 

- 

17.00 

   Социально- финансовый клуб 

«Моя малая Родина»         

                             каб. 4.22 

  Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни»                                                                           

      Малый    спортивный зал 

17.00 

-18.00 
       

П
 Я

 Т
 Н

 И
 Ц

 А
 

14.30 

- 

15.30 

 

 

 

 Проектно-исследовательский 

клуб  «Математическая 

мозаика»                     каб. 3.01 

    

14.30 

- 

15.30 

  Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни»   

Большой спортивный зал 

     

15.00 

-16.00 

Социально- финансовый клуб 

«Моя малая Родина»        каб. 4.04 
      

16.00 

-17.00 

Проблемно-ценностный курс 

«Тропинка к своему Я»     каб. 4.04 
       

 

 



 ВРЕМЯ 6 «Г» 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 8 «А» 8 «Б» 8  «В» 
П

 О
 Н

 Е
 Д

 Е
 Л

 Ь
 Н

 И
 К

 15.00 

-16.00 

Краеведческий  клуб  

«Родное Подмосковье»    каб. 2.05 

 Лингвистический клуб «Английский 

язык для общения»                    каб. 4.24 

    

16.00 

- 

17.00 

 Проектно-исследовательский 

клуб  «Магия математики» 

                                       каб. 4.06 

 Клуб любителей словесности  

«Художественное слово» 

                                      каб. 1.08 

  Спортивно-оздоровительный  клуб 

«Мифы и реальность здорового 

образа жизни» каб. 3.04 

17.00 

- 

18.00 

   Спортивно-оздоровительный  клуб 

«Мифы и реальность здорового 

образа жизни»                                БСЗ 

   

В
 Т

 О
 Р

 Н
 И

 К
 

15.00 

- 

16.00 

 Лингвистический клуб 

«Английский язык для общения»                   

каб. 3.23 

 Лингвистический клуб «Английский 

язык для общения»                  каб. 3.25 

 Проектно-исследовательский 

клуб  «Избранные вопросы  

математики»             каб.3.05 

 

16.00 

- 

17.00 

 Социальный  клуб «Твори, 

выдумывай, пробуй!» (Наши 

проекты)                  каб. 1.45, 1.36 

Социальный  клуб «Твори, выдумывай, 

пробуй!» (Наши проекты)                

каб. 1.45, 1.36 

 Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни» каб. 2.01 

Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни» каб. 4.12 

 

17.00 

- 

18.00 

  Спортивно-оздоровительный  клуб 

«Мифы и реальность здорового образа 

жизни»        БСЗ 

    

С
 Р

 Е
 Д

 А
 

15.00 

- 

16.00 

Проектно-исследовательский 

клуб   «Удивительный мир 

математики»         каб. 2.05 

Клуб любителей словесности  

«Художественное слово» 

                                      каб. 4.06 

  Спецкурс  «Тайны русского языка 

и литературы» 

                                        каб.4.21 

  

16.00 

- 

17.00 

Социальный клуб «Английс-кий 

язык для общения»                                   

                                   каб. 2.05 

Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни»      БСЗ 

Проектно-исследовательский клуб  

«Магия математики» 

                                       каб. 4.06 

 Проектно-исследовательский 

клуб  «Химия  вокруг  нас» 

                                    каб.4.12 

Спецкурс  «Тайны русского языка 

и литературы» 

                                        каб.3.05 

Проектно-исследовательский клуб  

«Компьютерная грамотность»                                              

                                      каб.1.35 

17.00 

-18.00 

     Проектно-исследовательский 

клуб «Физика вокруг нас»  каб.4.06 

Спецкурс  «Тайны русского языка и 

литературы»                      каб. 3.04 

Ч
 Е

 Т
 В

 Е
 Р

 Г
 

15.00 

- 

16.00 

   Проектно-исследовательский клуб  

«Магия математики» 

                                       каб. 1.08 

Проектно-исследовательский 

клуб  «Компьютерная 

грамотность»            каб.2.04 

  

16.00 

- 

17.00 

Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни»      МСЗ 

 Клуб любителей словесности  

«Художественное слово» 

                                      каб. 3.03 

Социальный  клуб «Твори, 

выдумывай, пробуй!» (Наши 

проекты)                                  каб. 1.45 

Проектно-исследовательский 

клуб  «Избранные вопросы  

математики»                  каб. 4.21 

Проектно-исследовательский 

клуб  «Компьютерная 

грамотность»                   каб.2.04 

Проектно-исследовательский клуб  

«Физика  вокруг  нас» 

                                      каб. 3.04 
17.00 

-18.00 
       

П
 Я

 Т
 Н

 И
 Ц

 А
 15.00 

-16.00 

Социально- финансовый клуб 

«Моя малая Родина»  каб. 2.05 

     Проектно-исследовательский клуб  

«Избранные вопросы  математики» к.3.04 

16.00 

-17.00 
       

17.00 

-18.00 
       

 

 ВРЕМЯ 9 «А» 9 «Б» 9  «В» 10 «А» 10  «Б» 11 «А» 11  «Б» 

П
 О

 Н
 Е

 Д
 Е

 Л
 Ь

 Н
 И

 К
 15.00 

- 

16.00 

Математический  клуб  

«Методы решения 

нестандартных задач»    каб. 2.11 

Клуб любителей словесности  

«Духовно-нравственные основы 

русской словесности     каб. 3.06 

     

16.00 

-17.00 

Клуб любителей словесности  

«Духовно-нравственные основы 

русской словесности        каб. 2.11 

Социальный клуб «Знай свои 

права и обязанности»                          

                                каб. 3.06 

Математический  клуб  «Методы 

решения нестандартных задач» 

                                     каб. 3.03 

Лингвистический  клуб «Основы 

языковой  культуры» 

                                    каб. 4.01 

   

17.00 

-18.00 

       

В
 Т

 О
 Р

 Н
 И

 К
 

15.00 

-16.00 

  Проектно-исследовательский клуб  

«Физика  вокруг  нас»             каб. 3.12 

    

16.00 

- 

17.00 

Социальный клуб «Знай свои 

права и обязанности»                          

                                каб. 2.11 

Математический  клуб  

«Методы решения нестан-

дартных задач»        каб. 3.06 

Социальный клуб «Знай свои права и 

обязанности»              

                                  каб. 1.08 

Математический  клуб  «Методы 

решения нестандартных задач»  

каб.2.04 

Проектно-исследовательский  

клуб  «Хочу все знать, уметь и 

применять»            каб. 1.35 

Лингвистический  клуб «Основы 

языковой  культуры» 

                                   каб. 3.23 

Проектно-исследовательский  клуб  

«Физика человека» 

                                   каб. 3.12 

17.00 

- 

18.00 

Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни» каб. 2.01 

Спортивно-оздоровительный  

клуб «Мифы и реальность 

здорового образа жизни» каб. 4.12 

  Математический  клуб  

«Методы решения 

нестандартных задач»   каб.2.04 

  

С
 Р

 Е
 Д

 А
 

15.00 

-16.00 
       

16.00 

- 

17.00 

   Проектно-исследовательский  клуб  

«Хочу все знать, уметь и 

применять»              каб. 4.01 

Проектно-исследовательский  

клуб  «Физика человека» 

                                     каб. 3.12 

Социальный клуб «Знай свои права и 

обязанности»          

                                 каб. 3.02 

Проектно-исследовательский  клуб  

«Компьютерная грамотность»               

каб. 2.04 

17.00 

- 

18.00 

   Проектно-исследовательский  клуб  

«Компьютерная грамотность»          

каб. 2.04 

 Проектно-исследовательский  клуб  

«Компьютерная грамотность»               

каб. 1.35 

Социальный клуб «Знай свои права и 

обязанности»          

                                 каб. 3.02 

Ч
 Е

 Т
 В

 Е
 Р

 Г
 

15.00 

-16.00 
       

16.00 

- 

17.00 

Проектно-исследовательский 

клуб  «Физика  вокруг  нас»                                                                   

                                     каб. 3.12 

  Социальный клуб «Знай свои права и 

обязанности»          

                                    каб. 3.06 

Проектно-исследовательский  

клуб  «Компьютерная 

грамотность»        каб. 1.35 

Математический  клуб  «Методы 

решения нестандартных задач» 

каб.4.02 

Проектно-исследовательский  клуб  

«Хочу все знать, уметь и 

применять»                   каб. 3.02 

17.00 

- 

18.00 

 Проектно-исследовательский 

клуб  «Физика  вокруг  нас»                                                                   

                                     каб. 3.12 

Клуб любителей словесности  

«Духовно-нравственные основы 

русской словесности        каб. 3.03 

  Проектно-исследовательский  клуб  

«Хочу все знать, уметь и 

применять»            каб. 3.02 

Математический  клуб  «Методы 

решения нестандартных задач»    

каб.4.02 



П
 Я

 Т
 Н

 И
 Ц

 А
 15.00 

- 

16.00 

  Спортивно-оздоровительный  клуб 

«Мифы и реальность здорового образа 

жизни»   каб. 3.03 

 Лингвистический  клуб 

«Специализированный  

английский»            каб. 3.23 

  

16.00 

-17.00 
       

17.00 

-18.00 
       

                                                                                           Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                              М.Б. Остудина 


