
 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ  
ПРОГРАММ на 2021-2022 учебный год 

 
   Время 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 «А» класс 11 «Б» 

класс 
Поне-

дельник 
15.00-
15.40 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Самбо»                         
(Костенко А.В.), 

спорт.зал 

Самбо, АРБ, футбол, "Алые 
погоны" 

«Некоторые вопросы грамматики и 
развития речи»  (Меркуленко Г.С.), 

каб. 15 

«Математика: задачи повы-
шенной сложности» 

(Холост С.А.), 
каб. № 25 

«Физика в задачах и 
тестах» 

(Новикова Г.П.), 
каб.12 

Курс внеурочной дея-
тельности 

«Мой выбор» (неч.) каб. 
20 / Самбо, АРБ, атлети-
ческая подготовка, фут-

бол (чет.) 
15.50-
16.30 

Самбо, АРБ, «Алые по-
гоны», С.О.В.Е.Т., футбол 

Курс внеурочной деятельности «Ма-
тематический вектор»                   

(Холост С.А.), каб. № 15 

«Творческие работы разных 
жанров»                               

(Меркуленко Г.С.) каб. № 25 

«Физика в задачах и 
тестах»                    

(Новикова Г.П.), каб. 
№12 

Самбо, АРБ, атлетиче-
ская подготовка, «Алые 

погоны», футбол, 
С.О.В.Е.Т 

16.40-
17.20 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Исторический 
бальный танец»                          

(Юмашева А.Н.), 
рекреация вто-

рого этажа 

«Некоторые вопросы грам-
матики развития речи» 

(Меркуленко Г.С.) (неч.) № 
24,  классный час (чет.) 
(Меркуленко Г.С.) №24 

АРБ, Самбо, "Алые погоны", фут-
бол, С.О.В.Е.Т 

«Практическая физика»  
(Новикова Г.П.) (по выбору) 

каб. № 12/ 
Атлетическая подготовка, 
Самбо, АРБ, футбол, исто-
рический бальный танец, 

С.О.В.Е.Т 

Курс внеурочной дея-
тельности «Мой вы-
бор» (Магдеева Л.Т.) 

(неч.) каб. 7/ 
С.О.В.Е.Т., атлетиче-

ская подготовка, исто-
рический бальный та-
нец, "Алые погоны", 

футбол (чет.) 

Самбо, АРБ, атлетиче-
ская подготовка, футбол, 

"Алые погоны", 
С.О.В.Е.Т 

Вторник 15.00-
15.40 

Кванториум, 
«Исторический 
бальный танец, 
футбол, атлети-
ческая подго-

товка, "Алые по-
гоны" 

Кванториум, исторический 
бальный танец, футбол, ат-

летическая подготовка, 
"Алые погоны" 

Четная неделя 
«Некоторые вопросы обществозна-
ния (Лобанов А.А.), «Решение задач 

по информатике» (Русаков А.И.), 
«Практикум по решению задач по 

физике» (Новикова Г.П.) 
Нечетная неделя 

«География родного края» (Реутова 
Н.А.) 

Четная нед. 
Классный час (Реутова Н.А.) 

каб. №25 

Нечетная неделя 
«Актуальные вопросы изучения обществознания» 

(по выбору) (Лобанов А.А., каб.20) 
 

Четная неделя 
Атлетическая подготовка, С.О.В.Е.Т, футбол, исто-

рический бальный танец 

15.50-
16.30 

Кванториум, 
«Исторический 
бальный танец», 
«Алые погоны», 

атлетическая 
подготовка, фут-
бол, С.О.В.Е.Т 

Кванториум, исторический 
бальный танец, футбол, ат-

летическая подготовка, 
«Алые погоны», С.О.В.Е.Т 

Курс внеурочной деятельности «Во-
инство земное и небесное»                                      

(Реутова Н.А.), каб. 15 

«Физика  в задачах и те-
стах» 

(по выбору) 
(Новикова Г.П), каб.12 / 

"Дискуссионные вопросы изучения истории России 
XX века" (по выбору) (Лобанов А.А.) каб. №20, 

инд.консультация по англ.языку/ 
Атлетическая подготовка, С.О.В.Е.Т, футбол, исто-

рический бальный танец 
 

16.40-
17.20 

Атлетическая 
подготовка, 

«Алые погоны»,  
исторический 

бальный танец, 
С.О.В.Е.Т, 

Атлетческая подготовка, 
"Алые погоны", историче-
ский бальный танец, фут-

бол,  С.О.В.Е.Т, 

Атлетческая подготовка, "Алые по-
гоны", исторический бальный танец, 

футбол, С.О.В.Е.Т, 

«Физика  в задачах и те-
стах» (по выбору) (Нови-

кова Г.П.), каб. №12 / атле-
тическая подготовка, 

С.О.В.Е.Т, футбол 

Атлетическая подготовка, С.О.В.Е.Т, футбол, исто-
рический бальный танец 

Среда 15.00-
15.40 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Математиче-
ский вектор»                            

(Логунова Е.В.), 
каб. №18 

Курс внеурочной деятельно-
сти                      «Живое 

слово»                        (Шато-
нова Л.В.), каб. №24 

Нечетная нед. 
Курс внеурочной деятельности 
«Мой выбор» (Магдеева Л.Т.) 

каб.№15 
Четная нед. 

Классный час (Холост С.А.) 
каб.№15 

 

«Актуальные вопросы изу-
чения обществознания» (по 

выбору) (Лобанов А.А.), 
каб. №20 / «Совершенствуй 
свой английский» (по вы-

бору) (Дренаева А.А.) каб.28 

«Практикум по решению экономических задач» (по 
выбору) Холост С.А. каб. №20, «Совершенствуй 

свой английский» (по выбору) Дренаева А.А.№15 
Атлетическая подготовка, С.О.В.Е.Т, футбол, исто-

рический бальный танец 

15.50-
16.30 

Самбо, АРБ, исторический 
бальный танец, атлетическая 
подготовка, "Алые погоны" 

Самбо, АРБ, "Алые погоны", атлети-
ческая подготовка,  исторический 

бальный танец 

"Актуальные вопросы изу-
чения обществознания"(по 

выбору) 

«Математика: задачи повы-
шенной сложности» (Холост 

С.А.), каб.7 

Самбо, АРБ,  "Алые 
погоны", атлетиче-
ская подготовка,  

исторический баль-
ный танец 

16.40-
17.20 

Самбо, АРБ, 
историче-
ский баль-
ный танец, 
"Алые по-

гоны" 

Самбо, АРБ, истори-
ческий бальный та-
нец, атлетическая 
подготовка, "Алые 

погоны" 

Самбо, АРБ, исторический 
бальный танец, атлетиче-

ская подготовка, "Алые по-
гоны" 

Самбо, АРБ, "Алые погоны", 
исторический бальный танец, футбол 

Пятница 15.00-
15.40 

"Практикум по 
решению задач 
по физике" (Но-

викова Г.П.), 
каб.12 

"География род края" (чет.) 
каб № 25 / Самбо, АРБ, ат-

летическая подготовка, ВИА 
"Кадеты", «Исторический 
бальный танец», С.О.В.Е.Т 

(нечет) 

Консультация   по русскому языку 
(подготовка к ГИА) № 24  (весь 

класс) 

"Дискуссионные вопросы 
изучения истории России 

XX века" (по выбору) (Лоба-
нов А.А.) каб. №25 

"Творческие работы разных 
жанров" 

(Сторожук О.И.), каб. № 7 

"Математика: за-
дачи повышенной 

сложности" (Холост 
С.А.), каб 20 

15.50-
16.30 

Самбо, АРБ, ат-
летическая под-
готовка, ВИА 

"Кадеты", «Исто-
рический баль-

ный танец», фут-
бол, С.О.В.Е.Т. 

Самбо, АРБ, атлетическая 
подготовка, ВИА "Кадеты", 
«Исторический бальный та-

нец», футбол, С.О.В.Е.Т. 

 
 

"История русской культуры" 
(по выбору)                                       

(Лобанов А.А.), каб. 20 

 
С.О.В.Е.Т, футбол, истори-
ческий бальный танец, АРБ, 

Самбо, ВИА "Кадеты" 

"Творческие работы 
разных жан-

ров"(Сторжук О.И.), 
каб. № 20 

16.40-
17.20 

Самбо, АРБ, 
атлетика, ист. 
танец, ВИА 
"Кадеты", 

С.О.В.Е.Т., 
футбол 

Самбо, АРБ, атлетика, 
ВИА "Кадеты", «Исто-
рический бальный та-

нец», С.О.В.Е.Т, футбол 

Самбо, АРБ, атлетическая под-
готовка, ВИА "Кадеты", «Исто-

рический бальный танец», 
С.О.В.Е.Т., футбол 

АРБ, исторический 
бальный танец, ВИА 

"Кадеты", ист. бальный 
танец, С.О.В.Е.Т, фут-

бол 

АРБ, ист. танец, ВИА 
"Кадеты", С.О.В.Е.Т, 

футбол 

АРБ, Самбо, фут-
бол,  ВИА "Ка-

деты", С.О.В.Е.Т 

Суббота 15.00-
15.40 

Курс внеурочв-
ной деятельности 
"Математический 

вектор"                              
(Логунова Е.В.), 

каб. №18 
 

ВИА "Кадеты"; Кванториум Hi-tehc, 
Энерджиквантум 
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