
    
                                                                                                                        

    УТВЕРЖДЕНО 

приказ директора 

№249-О от 30.08.2021 

 

Расписание внеурочной деятельности 5-9 класс 

2021-2022 учебный год 

 

 
 Спортивно-

оздоровительное 

общекультурное общеинтелллектуаль

ное 

социальное Духовно-

нравственное 

понедельни

к 

5а класс 

13.45-14.30 

«Стремительный 

волан» 

 

6а класс 

14.15-15.00 

Цикл классных часов 

«Культура общения» 

7а класс 

13.45-14.30 

Цикл классных часов 

 «В мире прекрасного» 

 

НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели  

6-9 класс в течение 

года 

9а класс 

14.15-15.00 

Программа 

Отряд ЮИД 

5а класс 

14.35-15.20 

«Будущее в 

настоящем» 

 

 

 

вторник Спортивно-

массовые 

мероприятие по 

плану в течение 

7а класс 

13.45-14.30 

Цикл классных часов 

«Хочу все знать» 

 

НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели  

 6а класс 

14.15-15.00 

«Будущее в 

настоящем» 



года 6-9 класс 8а класс 

13.45-14.30  

Цикл классных часов  

«В мире прекрасного» 

 

 

6-9 класс в течение 

года 

 

 

9а класс 

16.15-17.00 

«Будущее в 

настоящем» «История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней» 

среда Спортивно-

массовые 

мероприятие по 

плану в течение 

года 

5а класс 

16.00-16.45 

Цикл классных часов 

«Нравственность» Цикл классных часов «Нравственность» 

НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели 

6-9 класс в течение 

года 

 7а класс 

14.15-15.00 

«Будущее в 

настоящем» 

четверг Спортивно-

массовые 

мероприятие по 

плану в течение 

года 6-9 класс 

 

 

9а класс 

16.15-17.00  

Клуб любителей 

спорта «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 5а класс 

16.00-16.45 

Цикл классных часов 

«Интеллект» 

6а класс 

14.15-15.00 «Цикл классных часов «Хочу все знать» 

«Цикл классных часов 

«Хочу все знать» 

 

 

НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели  

6-9 класс  

в течение года 

8а класс 

13.45-14.30 

14.45-15.30 

Программа 

Отряд ДЮП 

 Программа Отряд ДЮП 

 

пятница Спортивно-

массовые 

мероприятие по 

плану в течение 

года 6-9 класс 

9а класс 

14.10-14.55  

Цикл классных часов  

«В мире прекрасного» 

НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели 

6-9 класс в течение 

года 

5а класс 

16.00-16.45 

Цикл классных 

часов 

«Профессия» 

 «История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней» 



6а класс 

12.55-13.40 

Проект «Твори 

добро» 

 

 Проект «Твори добро» 

суббота Спортивно-

массовые 

мероприятие по 

плану в течение 

года 6-9 класс 

 НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели 

6-9 класс в течение 

года 

7а класс 

2 суббота 

13.30-14.15 

Проект 

«Открываем 

Нижний» 

8а класс 

13.45-14.30 

«Будущее в 

настоящем» 

 

 


