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  Приложение № 2 к приказу по школе от  30.08.2019 г. № 1983 

 

Расписание внеурочной деятельности 5  классов  

классы понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

 

5 «А» 
Классный 

руководитель 
Малышева 

Э.А. 

14.10-14.40 

Клуб 

«Малышок» 

 

14.00 – 15.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Детский хор» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

  «Волшебная 

палитра» 

14.30 – 16.05 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Футбол» 

 

16.00-18.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

14.05-15.35 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Футбол» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

14.00 – 15.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Детский хор» 

 

14.10-14.55 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

грамматика» 

14.10 

Классный час 

 

 14.05 – 15.40 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Футбол» 

 

16.00-18.20 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

 
Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

классы понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

 

5 «Б» 
Классный 

руководитель 
Васильева 

И.В. 

14.10-14.40 

Клуб 

«Малышок» 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Я-волонтер» 

14.10-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Детский хор» 

 

14.30-16.00 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Футбол» 

14.05-14.50 

Кл.час 

 

14.05-15.35 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Футбол» 

14.10-15.50 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Детский хор» 

 

14.05-15.40 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Футбол» 

 

 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

 

 

 

 

Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 «В» 
Классный 

руководитель 
Дедаева 

К.А. 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
14.10-14.40 

Клуб 

«Малышок» 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

14.00-14.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Шахматы» 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Я-волонтёр!» 

15.00-15.45 

Кружок 

«Шахматы» 

 

14.15-15.00 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «3D-

моделирование» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Юный техник» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Умелые руки» 

14.00-15.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Детский хор» 

13.15-14.00 

Кл.час 

 

14.00-15.40 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Детский хор» 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

 

Индивидуальный маршрут учащихся 

 

5 «Г» 
Классный 

руководитель 
Маркова 

Ю.В. 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
14.10-14.40 

Клуб 

«Малышок» 

 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

14.00-14.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Шахматы» 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Я-волонтёр!» 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Шахматы» 

 

14.00-15.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Детский хор» 

 

13.15-14.00 

Кл.час 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Юный техник» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Умелые руки» 

 

 

14.00-15.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Детский хор» 

 

17:20-19:00 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волейбол»  

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 
Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 



 

Расписание внеурочной деятельности 6  классов  

 
 

классы понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

 

6 «А» 
Классный 

руководитель 

Барышев А.В. 
 

13.15-14.00 

Кл.час 

 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Умелые руки» 

 

16.00-18.35 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

15.00-16.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Юный техник» 

14.10-14.55 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Дорога Без 

опасности» 

 

16.00-18.20 

Объединение 

дополнительн

ого 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

 

 

 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 
 

Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

классы понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

 

6 «Б» 
Классный 

руководитель 
Канарейкина

М.А. 

13.15-14.00 

Кл.час 

 

14.10-14.40 

Клуб 

«Малышок» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Юный 

краевед» 

15.00-16.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

14.05-14.50 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

математика» 

 

 

14.10-14.55 

Психологический 

клуб  

«Азбука общения» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительн

ого 

образования 

 «Юный 

техник» 

 

15.00-16.30 

Объединение 

дополнительн

ого 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

15.00-16.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 
 

Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 «В» 
Классный 

руководитель 
Коновалова 

Е.А. 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

14.15-15.00 

Библиотечный 

клуб   

«Я-читатель» 

 

14.10-14.40 

Клуб 

«Малышок» 

 

15:00- 16:40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волшебная 

палитра» 

14.00 – 15.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Детский хор» 

 

 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Юный техник» 

 

 

14.15-15.00 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «3D-

Моделирование» 

 

14.00 – 15.20 

Детский хор 

 

14.10-14.55 

Психологический 

клуб «Азбука 

общения» 

 

14.15-15.00 

Кл.час 

14.00 – 15.20 

Объединение 

дополнительн

ого 

образования 

«Детский 

хор» 

 

 

 

 

 

 

14:15- 15:00 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

грамматика» 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 
 

Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание внеурочной деятельности 7 классов  

классы понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

 

7 «А» 
Классный 

руководитель 
Цацына 

Н.Н. 

14.45-15.55 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Графический 

дизайн» 

 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

17.00-18.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

 

 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Умелые руки» 

 

16.00-18.35 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая атлетика» 

14.05-14.50 

Классный час 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Мир в твоих 

руках» 

 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

17.25-19.05 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

14.45-15.55 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Графический 

дизайн» 

 

14.05-14.50 

Курс 

«Занимательная 

математика» 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Мир в  твоих 

руках» 

 

16.00-18.35 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

14.05--15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 

 

7 «Б» 

Классный 

руководитель 

Барышева 

Н.Н. 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Я волонтёр» 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Графический 

дизайн» 

 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

15.00-15.45 

Музыкальная 

школа 

 

17.00-18.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Я волонтёр» 

 

15.00-16.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Умелые руки» 

 

16.00-18.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая атлетика» 

 

15.00-15.45 

Музыкальная школа 

14.10-14.55 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Инфознайка» 

 

14.15-15.55 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «3D-

Моделирование» 

 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

15.00-16.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Юный техник» 

 

17.00-18.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Графический 

дизайн» 

 

14.15-15.00 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «3D-

Моделирование» 

 

15.00-15.45 

Музыкальная школа 

14.15-15.00 

Кл.час 

 

16.00-18.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

 

14.00-14.45 

Музыкальная 

школа 

14.05-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

 

 

15.00-15.45 

Музыкальная 

школа 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 Индивидуальный маршрут учащихся 



 

 

 

 

7 «В» 
Классный 

руководитель 
Жулина 

Е.И. 

понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 
14.15-15.00 

Классный час 

 

17.00-18.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

 

18.30-20.10 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волейбол» 

15.00-15.45 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Музейное дело» 

 

17.30-18.00 

Музыкальная 

школа 

 

17.25-19.05 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

 

 

 

17.20-19.00 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волейбол» 

 

 

18.30-20.10 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Волейбол» 

 

17.30-18.00 

Музыкальная 

школа 

 

14.05-15.45 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Баскетбол» 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 

 7 «Г» 
Классный 

руководитель 

Куртюгова 

С.И. 

понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 
14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Я-волонтер» 

 

14.10-14.40 

Клуб 

«Малышок» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

17.00-18.40 

 

14.10-16.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Медиацентр» 

 

 

16.00-16.45 

Музыкальная 

школа 

15.00-15.45 

Кружок 

«Волшебная 

палитра» 

 

14.10-14.55 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Занимательный 

английский» 

 

14.45-14.55 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Мир в ваших 

руках» 

 

17.25-19.05 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Баскетбол» 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Медиацентр» 

 

 

16.00-16.45 

Музыкальная 

школа 

15.00-16.30 

Секция 

«Легкая 

атлетика» 
 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Медиацентр» 

 

14.45-14.55 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Мир в ваших 

руках» 

13.15-14.00 

Классный час 

 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Баскетбол» 

14.05--15.45 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание внеурочной деятельности 8 классов  

 

классы понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

 

8 «А» 
Классный 

руководитель 
Муравьева 

Е.Ю. 

14.30-15.15 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Я в мире, мир 

во мне» 

 

 

 

 

13.15-14.00 

Кл.час 

 

15.00-16.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

14.10-14.55 

Клуб 

«Малышок» 

 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Палитра» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Юный 

техник» 

 

15.00-16.30 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Легкая 

атлетика» 

15.00-16.30 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

  

Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 

 

8 «Б» 
Классный 

руководитель 

Алексеенко 

О.И. 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

18.30-20.10 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волейбол» 

 

 

14.30-16.10 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Футбол» 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Медиацентр» 

14.30-16.10 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Футбол» 

 

18.30-20.10 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волейбол» 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Медиацентр» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Безопасное 

колесо» 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительно

го образования 

«Медиацентр» 

 

18.30-20.10 

Объединение 

дополнительно

го образования 

«Волейбол» 

 

14.30-16.10 

Объединение 

дополнительно

го образования 

«Футбол» 

14.10-14.55 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Английский- 

твой друг» 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

 

 

 

 Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 



8 «В» 
Классный 

руководитель 
Петрова 

В.В. 

понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 
14.05-14.50 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Занимательный 

русский язык» 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Я-волонтер» 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Медиацентр» 

 

16.00-18.35 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Л/атлетика» 

 

14.15-15.00 

Классный час 

 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Медиацентр» 

 

14.45-15.30 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Медиацентр» 

 

16.00-18.35 

Объединение 

дополнительно

го образования 

«Л/атлетика» 

 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

  

Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности 9 классов 

 

классы понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

 

9 «А» 
Классный 

руководитель 
Косенкова 

Н.Н. 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

 

 

 

14.15-15.00 

Курс внеурочной 

деятельности 

 «Памятные места 

Нижегородской 

области» 

 

16.00-18.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

15.00-16.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Юный техник» 

 

14.10-14.55 

Психологический 

клуб  

«Азбука общения» 

 

15.00-18.20 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Легкая 

атлетика» 

14.15-15.00 

Кл.час 

 

 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

 

                                  Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

  

Индивидуальный маршрут учащихся 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 «Б» 
Классный 

руководитель 
Валова 

М.В. 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

14.15-15.00 

Кл.час 

 

15.00-15.45 

Музыкальная 

школа 

14.10-14.55 

Курс  внеурочной 

деятельности 

«Я-исследователь» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Юный техник» 

 

15.00-15.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Умелые руки» 

 

16.00-18.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Легкая 

атлетика» 

15.00-15.45 

Музыкальная 

школа 

 

13.15-14.00 

Клуб 

«Малышок» 

 

 

14.10-14.55 

Психологический 

клуб «Азбука 

общения» 

 

 

 

15.00-15.45 

Музыкальная 

школа 

15.00-16.30 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Легкая 

атлетика» 

 

14.30-15.15 

Объединение 

дополнительно

го образования 

 «Эстрадный 

ансамбль» 

 

14.00-14.45 

Музыкальная 

школа 

15.00-15.45 

Музыкальная 

школа 

 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

  

Индивидуальный маршрут учащихся 
 

 

 

 

9 «В» 
Классный 

руководитель 
Готовчиц 

В.Г. 

понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 
15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

18.30-20.10 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волейбол» 

14.00-14.45 

Музыкальная 

школа 

 

15.30-16.30 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Л/атлетика» 

15.00-16.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Волшебная 

палитра» 

 

15.00-16.45 

Объединение 

дополнительного 

образования 

 «Юный техник» 

14.00-14.45 

Музыкальная 

школа 

 

17.20-19.00 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волейбол» 

18.30-20.10 

Объединение 

дополнительно

го образования 

«Волейбол» 

14.00-15.00 

Классный час 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

  

Индивидуальный маршрут учащихся 

 
 



 

 

 

9 «Г» 
Классный 

руководитель 

Любимцева 

О.Н. 

понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 
14.00-15.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 
 «Детский хор» 

 

13.15-14.00 

Музыкальная 

школа 

 

14.15-15.00 

Клуб «Малышок» 

 

14.05-14.50 

Курс внеурочной 

деятельности 

 «Шаг за шагом к 

ОГЭ» 

 

16.00-18.20 

Объединение 

дополнительного 

образования 
 «Легкая атлетика» 

 

13.20-14.05 

Музыкальная школа 

13.20-14.05 

Музыкальная 

школа 

 

 

14.10-14.55 

Психологический 

клуб «Азбука 

общения» 

 

14.00-15.40 

Объединение 

дополнительного 

образования 
 «Детский хор» 

 

 

16.00-16.45 

Музыкальная школа 

14.05-14.50 

Кл.час 

 

 

16.00-18.20 

Объединение 

дополнительно

го образования 
 «Легкая 

атлетика» 

 

16.00-16.45 

Музыкальная 

школа 

13.20-16.45 

Музыкальная 

школа 

 

Общешкольные мероприятия – по плану воспитательной работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Тематические внеклассные мероприятия – по плану воспитательной работы класса, 

Экскурсии, посещение ФОКа, посещение музеев, выставок – по плану воспитательной работы класса, 

Правовой классный час – 1 раз в месяц, 

Реализация программы по профилактике ДДТТ- 1 раз в месяц, 

Социальные проекты 1 раз месяц, 

Участие в этапах ВОШ, проектной деятельности в рамках ФГОС- в течении учебного года, 

Школьная спартакиада – по плану спортивно-массовой работы МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

Участие в мероприятиях, в рамках предметных недель – в течении учебного года (по плану ШМО) 

 

  

Индивидуальный маршрут учащихся 

 

 

 

 

 

 

 


