
   

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ (учебные предметы «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предметная область «Технология») 

 
№ урока / 

время 

занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Наименование 

учебного предмета/  

№ класса 

Наименование 

учебного предмета/ № 

класса 

Наименование 

учебного предмета/ 

№ класса  

Наименование 

учебного предмета/ № 

класса  

Наименование 

учебного предмета/ 

№ класса   

Наименование 

учебного 

предмета/   

№ класса 

1 Технология 7а класс Технология 8а класс Технология 6б класс Технология 5а класс Информатика 7а 

класс 

 

2 Технология 7а класс Технология 8б класс Технология 6б класс Технология 5а класс Информатика 9а 

класс 

 

3 ОБЖ 8б класс Технология 11а класс ОБЖ 6б класс Технология 5б класс Информатика 9а 

класс 

 

4 ОБЖ 8а класс Технология 9а класс ОБЖ 6а класс Технология 5б класс Информатика 7б 

класс 

 

5 Технология 7б класс ОБЖ 7а класс ОБЖ 5а класс Технология 6а класс Информатика 8б 

класс 

 

6 Технология 7б класс ОБЖ 7б класс ОБЖ 5б класс Технология 6а класс Информатика 11а 

класс 

 

7 ОБЖ 11а класс ОБЖ 10а класс ОБЖ 9а класс  Информатика 8а 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 цифрового, естественно-научного, технического  и гуманитарного профилей 

 
№ урока / 

время 

занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы/  

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы/  

  

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

программы/  

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

программы/  

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы/ 

 

14:30 — 

15:10 

«Моделька» / 2а классы 

(Базанова)  

«Белая ладья» / 

     1-4 классы (Копысов) 

«Юный спасатель» /  

5-11 кл. (Кадушина) 

«Занимательная 

робототехника» /4аб классы 

(Доль) 14:30 – 15:50 

«Белая ладья» /    

 1-4 классы (Копысов) 

«Моделист-конструктор» 

/ 5-9 класс (Кощеев) 

«Юный конструктор» 

 1-4 класс (Кощеев) 

«3D-модель»      5-9 

классы (Кравченко)  

 

 «Летательные 

аппараты»  

 5-6 класс (Протасов) 

«Моделька» / 2б классы 

(Базанова) 
 

15:10 — 

15:50 

 «Белая ладья» / 

    5-7 классы (Копысов) 

«Юный спасатель» / 

5-11 кл. (Кадушина) 

 

«Занимательная 

робототехника» /4аб классы 

(Доль)  14:30 – 15:50 

«Белая ладья» /     

5-7 классы (Копысов) 

«Моделист конструктор» 

/ 5-9 класс (Кощеев) 

«Юный конструктор» / 

1-4 классы (Кощеев) 

«3D-модель» /10-11классы 

(Кравченко)  

 

«Летательные 

аппараты»  

 7 класс (Протасов) 

 

16:00 — 

16:40  

«Белая ладья» / 

  8-11 классы   (Копысов) 

«Лазерная резка» /   

7-10 класс (Кощеев) 

«Занимательная 

робототехника»/ 5аб классы 

(Доль)  15:50:17:10 

«Белая ладья» /   

  8-11 классы (Копысов) 

«Программирование 

Python» / 6-7 кл.(Веснина ) 

 «Виртуальная 

реальность» /   

5-7кл  (Веснина ) 

«Летательные 

аппараты» /  8 класс 

(Протасов) 

16:40 — 

17:20  

 «Лазерная резка»/  7-10 

класс  (Кощеев) 

«Занимательная 

робототехника»/ 5аб классы 

(Доль) 15:50:17:10 

«Программирование 

Python» /6-7кл. (Веснина ) 

 «Виртуальная 

реальность» /  

5-7 кл (Веснина )  

 

17:30 — 

18:10  

 «Занимательная 

робототехника» /6аб классы 

(Доль) 17:10-18:30 

«Программирование 

Python» /8-11 классы 
(Веснина ) 

«Виртуальная 

реальность»/,8-11 классы 

(Веснина ) 

 

18:10 — 

18:50  

  «Занимательная 

робототехника» /6аб классы 

(Доль) 17:10-18:30 

   «Программирование 

Python» /8-11 классы 

(Веснина ) 

«Виртуальная 

реальность» / 8-11 классы 

(Веснина ) 

 

19:00 — 

19:40 

 «Занимательная 

робототехника» /7аб классы         

(Доль) 18:30 – 20:00 

   

19:40  -  

20:20  

 

 

  

«Занимательная 

робототехника» / 7а б 

классы (Доль)18:30 – 20:00 

     

 



Реализации программ внеурочной деятельности 

№ урока / 

время 

занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
Наименование 

программы внеурочной 

деятельности/  

руководитель 

Наименование программы 

внеурочной деятельности/  

руководитель 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности/  

руководитель 

Наименование программы 

внеурочной деятельности/  

руководитель 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности/  

руководитель 

Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности/  

14:30 — 

15:10 

«Мои первые проекты. 

Растим патриотов», 

 3 классы (Фофанова) 

Студия «Академия 

волшебников»/ 1-4 кл. 

(Гордиченко) 

«Природа и творчество»/ 

5-11 кл  (Мезенина) 

«Футбол»/ 1-4 кл. 

  «Азбука православной 

культуры»/ 1-4 классы 

(Штыкова)   

Юный журналист» / 

2-4 кл. (Сарафанова) 

«Мы - юные 

робототехники»/ 

3 классы (Ельцина) 

«Умники и умницы»/ 

2 классы (Максунова) 

«Природа и творчество»/ 

 1-4 классы (Мезенина) 

«Мы - юные робототехники»/ 

3 классы (Ельцина) 

Театральная студия   

 «От сердца к сердцу»/ 

 1-4 классы (Штыкова) 

«Эколята»/ 1-4  классы 

(Дудорова) 

Патриотический клуб 

«ЭкскалибурN»/ 

 5-11 кл. (Кадушина) 

«Юные инспекторы движения»/ 

2-4  классы (Ельцина) 

«Мои первые проекты. Растим 

патриотов»/3 классы (Фофанова) 

«Я – исследователь», 

2 классы (Максунова) 

 «Мир объектива», 

3-4 классы  (Веснина Ан) 

Театральная студия   

 «От сердца к сердцу»/ 

 1-4 классы. (Штыкова)   

«Футбол»/ 1-4 кл. 

(Ахмадулин) 

«Юные инспекторы 

движения»/ 

2-4  классы (Ельцина) 

«Учусь создавать 

проекты» / 

1 кл. (Дудорова) 

«Мои первые проекты. 

Растим патриотов» 

/3 классы (Фофанова) 

Студия «Академия волшебников»/ 

5-11 кл. (Гордиченко) 

Патриотический клуб «ЭкскалибурN»/ 

 5-11 кл. (Кадушина) 

«Музееведение» 

3-5 кл. (Смирнова) 

«Мир объектива»/ 

3-4 классы (Веснина Ан) 

Театральная студия  

  «От сердца к сердцу»/ 1-4 кл 

(Штыкова)  

«Эколята»/ 1-4  классы 

(Дудорова) 

«Мои первые проекты. Растим 

патриотов» 

/3 классы (Фофанова) 

«Азбука православной 

культуры»/ 1-4 кл. 

«Мы - юные 

робототехники»/ 

3 классы (Ельцина) 

«Юный журналист» / 

 2-4 кл (Сарафанова) 

«Учусь создавать 

проекты» /1 классы 

(Дудорова) 

«Мои первые проекты. 

Растим патриотов» 

/3 классы (Фофанова) 

«Музееведение» 

3-5 кл.  

(12:00- 13:00) 

(Смирнова) 

15:10 — 

15:50 

Студия «Академия 

волшебников»/ 1-4 кл. 

(Гордиченко) 

«Природа и творчество»/ 

5-11 кл 

(Мезенина) 

«Футбол»/ 4-6 кл. 

(Ахмадулин) 

«Мы - юные 

робототехники»/ 

3 классы (Ельцина) 

«Природа и творчество»/ 

 1-4 кл. (Мезенина) 

«Подвижные игры»/ 

 1-2 кл. (Копысова) 

Театральная студия   

 «От сердца к сердцу»/ 1-4 классы 

(Штыкова) 

Театральная студия   

 «От сердца к сердцу»/ 

  1-4 кл (Штыкова)   

«Футбол», 5-6 кл. 

(Ахмадулин)  

Юный журналист» / 

 2-4 кл. (Ахмадулина) 

«Подвижные игры»/  3-4 кл. 

(Копысова) 

«Музееведение»/6-11 кл. (Смирнова) 

Театральная студия   

 «От сердца к сердцу» / 

 1-4 кл (Штыкова)   

Студия «Академия волшебников»/  

5-11 классы  (Гордиченко) 

Театральная студия 

«Мозаика», 1-4 классы 

(Мушникова) 

Юный журналист» / 

2-4 кл. (Ахмадулина) 

«Мы - юные 

робототехники»/ 

3 классы (Ельцина) 

 

«Музееведение» / 

6-11 кл. 

(13:00- 14:00) 

(Смирнова) 

16:00 — 

16:40  

«Футбол»/ 4-6 классы 

(Ахмадулин) 

«Лыжная подготовка»/ 

 5-7 классы (Голубцов) 

«Настольный теннис»/ 

7-11 классы (Ахмадулин) 

Театральная студия 

«Вдохновение»/  5-11 кл 

(Мушникова) 

«Футбол», 5-6 кл. 

«Шейпинг»/  

6-9 классы (Копысова) 

«Лыжная подготовка»/  

8-11 классы  (Голубцов) 

«Юный журналист»/ 

5-7 кл   (Ахмадулина) 

Театральная студия 

«Вдохновение»/ 5-11 

классы (Мушникова) 

 

16:40 — 

17:20  

«Баскетбол»/ 7-11 кл. 

(Ахмадулин) 

Танцевальная студия «Кристалл», 1-

4 классы 

  (Порошина) 

«Баскетбол»/ 7-11 кл. 

(Ахмадулин) 

Танцевальная студия «Кристалл»/ 1-4 

кл. (Порошина) 

«Лыжная подготовка»/ 8-11 классы 

(Голубцов) 

Турклуб «Вершина»/ 

 5-11 кл. (Баранова) 

«Юный журналист»/ 

5-7 кл  (Сарафанова) 

 

17:30 — 

18:10  

«Баскетбол»/ 7-11 кл. 

(Ахмадулин) 

Танцевальная студия «Кристалл»/ 5-

11 классы 

(Порошина) 

«Баскетбол»/ 7-11 кл. 

(Ахмадулин) 

Танцевальная студия «Кристалл»/ 5-

11 кл. (Порошина) 

   

Турклуб «Вершина»/ 

 5-11 кл. (Баранова) 

 

 

18:10 — 

18:50  

. «Футбол»/ 7-11 классы 

(Ахмадулин) 

  Танцевальная студия «Кристалл»/ 1-4 

кл. (Порошина) 

 «Футбол»/ 7-11 

кл. (Ахмадулин) 

19:00 — 

19:40 

 «Футбол»/ 7-11 классы (Ахмадулин)  Прием нормативов ВФСК ГТО/ 

 1-11 классы (Голубцов) 

 «Футбол»/ 7-11 

кл. (Ахмадулин) 

 


