
 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 

на 2 четверть 2020-2021 учебного года 

все занятия проводятся на платформе автоматизированной 

информационной системы управления образовательными 

организациями Нижегородской области (АСУ) 

 
Название 

программы 

Учитель Класс День 

проведения 

Время  

проведения 

Дата 

"Мы и наш мир" Шибашов 

А.В. 

6 «А» пятница 14.30-

15.10 

13 ноября, 

18 декабря, 

"Сова" 20 ноября, 

25 декабря, 

"Формирование 

культуры 

здоровья" 

27 ноября 

"Экология души" 4 декабря 

"Я в мире и мир 

во мне" 

6 ноября, 

11 декабря, 

"Мы и наш мир" Клочкова 

Н.В. 

6 «Б» понедельн

ик  

13.40-

14.20 

23 ноября 

 

"Сова" 30 ноября 

 

"Формирование 

культуры 

здоровья" 

7 декабря 

 

"Экология души" 9 ноября, 

14 декабря 

"Я в мире и мир 

во  

мне" 

16 ноября, 

21 декабря 

"Мы и наш мир" Колосова 

Ю.А. 

6 «В» понедельн

ик  

13.40-

14.20 

23 ноября 

 

"Сова" 30 ноября 

 

"Формирование 

культуры 

здоровья" 

7 декабря 

 

"Экология души" 9 ноября, 

14 декабря 

"Я в мире и мир 

во мне" 

16 ноября, 

21 декабря 

"Мы и наш мир" Волкова А.Г. 

 

6 «Г» среда 13.40-

14.20 

18 ноября, 

23 декабря 

"Сова" 25 ноября  

 

"Формирование 

культуры 

2 декабря 

 



здоровья" 

"Экология души" 9 декабря 

"Я в мире и мир 

во мне" 

11 ноября, 

16  декабря 

"Азбука добра" Боровикова 

С.А. 

 

7"А" среда  9.00-9.40 18 ноября, 

23 декабря 

"Мы волонтеры" 25 ноября  

 

"Золотое слово" 2 декабря 

 

"Создаем сайт 

класса" 

9 декабря 

"Видеоэкология, 

что для глаз 

хорошо, а что – 

плохо" 

11 ноября, 

16  декабря 

"Азбука добра" Молошников

а А.С. 

7"Б" понедельн

ик 

14.30-

15.10 

23 ноября 

 

"Мы волонтеры" 30 ноября 

 

"Золотое слово" 7 декабря 

 

"Создаем сайт 

класса" 

9 ноября, 

14 декабря 

"Видеоэкология, 

что для глаз 

хорошо, а что – 

плохо" 

16 ноября, 

21 декабря 

"Азбука добра" Жебрякова 

М.Н. 

7"В" понедельн

ик 

8.00-8.40 23 ноября 

 

"Мы волонтеры" 30 ноября 

 

"Золотое слово " 7 декабря 

 

"Создаем сайт 

класса" 

9 ноября, 

14 декабря 

"Видеоэкология, 

что для глаз 

хорошо, а что – 

плохо" 

16 ноября, 

21 декабря 

"Истоки" Хлопочкина 

Е.В. 

 

8"А" понедельн

ик 

15.20-

16.00 

23 ноября 

 

"Мир профессий" 30 ноября 

 

"Экология 

человека" 

7 декабря 

 

"Умники и 

умницы" 

9 ноября, 

14 декабря 



"Давай 

общаться" 

16 ноября, 

21 декабря 

"Истоки" Васильева 

Т.Н. 

 

8"Б" суббота  12.50-

13.30 

14 ноября, 

19 декабря 

"Мир профессий" 21 ноября, 

26 декабря 

"Экология 

человека" 

28 ноября 

"Умники и 

умницы" 

5 декабря 

"Давай 

общаться" 

7 ноября, 

12 декабря 

"Истоки" Фарафонова 

А.С. 

 

8"В" суббота  8.00-8.40 14 ноября, 

19 декабря 

"Мир профессий" 21 ноября, 

26 декабря 

"Экология 

человека" 

28 ноября 

"Умники и 

умницы" 

5 декабря 

"Давай 

общаться" 

7 ноября, 

12 декабря 

"Спортивные  

резервы» 

 

Лебедева 

М.Р. 

 

10а суббота 13.40-

14.20 

14 ноября, 

19 декабря 

"Россия-Родина 

моя"  

21 ноября, 

26 декабря 

"Клуб общения 

старшекласснико

в"  

 

28 ноября 

"Смысловое 

чтение"  

5 декабря 

"ПРОеКТОриЯ"  7 ноября, 

12 декабря 

"Спортивные 

резервы"  

 

Григорян 

Ж.А. 

 

10б среда 15.20-

16.00 

18 ноября, 

23 декабря 

"Россия-Родина 

моя"  

25 ноября  

 

"Клуб общения 

старшекласснико

в"  

2 декабря 

 

"Смысловое 

чтение"  

9 декабря 

"ПРОеКТОриЯ" 11 ноября, 

16  декабря 
                                                                                                                                                               


