
 

 

 

Расписание внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования   

на II полугодие 2020-2021 учебный год 

Дни недели/ Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Понедельник  Спортивная секция 

«Веселый мяч», 

соревнования, эстафеты 

Спортивная секция 

«Веселый мяч», 

соревнования, эстафеты 

Спортивная секция 

«Весёлый мяч»; 

соревнования, эстафеты 

Спортивная секция 

«Вольная борьба» 

Кружок «Цифровая 

лаборатория», 

соревнования, эстафеты 

  

Вторник Кружок 

«Легоконструирование и 

Робототехника», 

Интеллектуальные игры, 

познавательные беседы 

Тематические классные 

часы, Социальные акции 

Кружок 

«Легоконструирование и 

Робототехника»; 

конкурсы, познавательные 

беседы. 

Кружок 

«Легоконструирование и 

робототехника» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Путешествие по стране 

Этикета» 

 

Среда Тематические классные 

часы, Социальные акции. 

Кружки «Я - 

исследователь», 

«Легоконструирование и 

Робототехника » 

Кружок «Путешествие в 

мир экологии»; 

Тематические классные 

часы; 

Социальные акции. 

Спортивные секции 

«Веселый мяч» 

 «Вольная борьба» , 

познавательные беседы., 

  

 

Четверг  Кружок «Краеведение», 

Тематические классные 

часы, экскурсии 

Курс внеурочной 

деятельности  «Уроки  

нравственности», 

познавательные беседы 

 

«Юный чтец»; 

Тематические классные 

часы; уроки мужества, 

экскурсии; КТД. 

Кружки «Юный эколог» 

«Легоконструирование и 

робототехника» 

 

Пятница  Курс внеурочной 

деятельности  

«Художественная 

мастерская». 

Тематические классные 

часы, экскурсии, конкурсы 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Путешествие по стране 

Этикета: я в коллективе». 

Тематические классные 

часы, 

КТД, экскурсии, праздники 
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Расписание внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования   

на II полугодие 2020-2021 учебный год 

Дни недели/ 

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Понедельник  Спортивная секция  

«Вольная борьба», 

 Кружок «Цифровая 

лаборатория», 

экскурсии, игры 

 

Спортивная секция  

«Вольная борьба», 

Кружок «Цифровая 

лаборатория», 

экскурсии, игры 

 

Кружок «Цифровая 

лаборатория», КТД 

Спортивная секция  

«Вольная борьба» 

Кружок «Цифровая 

лаборатория», 

проектная 

деятельность 

Кружок «Цифровая 

лаборатория», 

проектно-

исследовательская 

деятельность 

Вторник Спортивная секция 

«Веселый мяч», 

Кружок 

«Легоконструирование 

и робототехника» 

Спортивная секция 

«Веселый мяч», Кружок 

«Легоконструирование и 

робототехника» 

Тематические 

классные часы, уроки 

мужества, конкурсы. 

Курс внеурочной 

деятельности  

«В мире профессий»,   

 Кружок 

«Легоконструирование 

и робототехника», 

спортивные 

мероприятия, 

соревнования 

Среда Спортивная секция 

«Вольная борьба», 

Тематические классные 

часы, проектно-

исследовательская 

деятельность 

Спортивная секция 

«Вольная борьба», 

Тематические классные 

часы,  

проектно-

исследовательская 

деятельность 

Социальные акции, 

проектно-

исследовательская  

деятельность 

Спортивная секция  

 « Вольная борьба» 

Кружок «Всё, что тебя 

касается», социальные 

акции 

 

Кружок «Все, что тебя 

касается», Внеурочный 

курс «Этика и этикет» 

 

Четверг  Спортивная секция 

«Веселый мяч», 

«Легоконструирование 

и робототехника». 

Курс «Общение» 

Спортивная секция 

«Веселый мяч», 

«Легоконструирование и 

робототехника». 

Курс «Общение» 

Экскурсии, 

праздники, кружок 

«Краеведение» 

Спортивная секция  

«Микс», тематические 

классные часы, КТД, 

диспуты, уроки 

мужества 

Спортивная секция 

«Микс» Экскурсии, 

праздники, КТД 
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Пятница  Кружок «Мой край», 

Спортивная секция 

«Вольная борьба», КТД 

Кружок «Мой край», 

Спортивная секция «Вольная 

борьба», КТД 

Спортивная 

секция – 

«Вольная 

борьба» 

Виртуальные 

экскурсии,  конкурсы, 

викторины, круглый 

стол, игры,  праздники 

КТД  

Тематические классные 

часы, уроки мужества 



 

 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности обучающихся начального общего 

образования и обучающихся ОВЗ 

 в структурном подразделении «Грязнинская начальная школа»  

на II полугодие 2020-2021 учебный год 

 

 

Дни недели/ Классы 1-4 классы и классы ОВЗ 

Понедельник  Тематические классные часы, познавательные игры, 

беседы 

  

Вторник Спортивный час,  

«Игры народов мира» 

Среда Курс «Уроки нравственности», 

Уроки мужества 

Четверг  Кружок «Умелые ручки», конкурсы 

Пятница  Курс «Добрые дела» 
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Расписание внеурочной деятельности обучающихся ОВЗ 

 начального общего образования и основного общего образования 

 на II полугодие 2020-2021 учебный год 

 

 

Дни недели/ Классы 3-4 классы 2,4,6 классы 5-9 классы 

Понедельник  Коррекцонно-

развивающий 

курс «Ритмика» 

Спортивная 

секция  

«Вольная 

борьба», 

Подвижные игры 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Математика вокруг 

нас» 

Вторник Уроки мужества Тематические 

классные часы 

Тематические 

классные часы 

Среда Тематические 

конкурсы, 

Спортивные  

секции 

«Веселый мяч», 

«Вольная  

борьба»  

Спортивная 

секция «Веселый 

мяч», 

социальные акции 

 

Кружок «Все, что 

тебя касается» 

Четверг  КТД, экскурсии, 

праздники, 

кружок 

«Краеведение» 

Творческая 

мастерская, 

экскурсии, 

викторины, 

праздники 

Спортивные секции 

«Микс», «Веселый 

мяч» 

Пятница  Тематические 

классные часы, 

социальные 

акции 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Умелые ручки» 

Онлайн экскурсии, 

конкурсы, 

праздники 
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Расписание внеурочной деятельности обучающихся среднего общего образования  

на II полугодие 2020-2021 учебный год 

 

 

Дни недели/ Классы 10-11 классы 

Понедельник  Кружок «Цифровая лаборатория», круглые 

столы, проектная деятельность, конкурсы  

  

Вторник Тематические классные часы, уроки мужества, 

КТД, диспуты 

 

Среда Кружок  

«Все, что тебя касается», социальные акции 

 

Четверг   Спортивная секция «Микс» 

 

Пятница  КТД, экскурсии, праздники 
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