
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

В.И. Колчегошева 

Расписание внеурочной деятельности для  1-4 классов 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" на 2020-2021 учебный год  

 

           Класс 

День  

недели 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

понедельник 12.25-13.05-динамическая 

пауза 

13.10ч.- «Я гражданин 

России» 

12.25-13.05 ч. – 

динамическая пауза 

 13.10 –«Занимательная 

математика» 

12.25-13.05 ч. – 

динамическая пауза 

 13.10 –«Здоровячок» 

13.25-14.10 ч. – 

динамическая пауза 

 14.10 -«Эколята» 

вторник 12.25-13.05-динамическая 

пауза 

13.10ч.- «Здоровячок» 

13.25-14.05-

динамическая пауза 

14.10ч.- -«Умелые 

ручки»  

13.25-14.10 ч. – 

динамическая пауза 

 14.10 –«Мой мир» 

 

среда 12.25-13.05 ч. – 

динамическая пауза 

 13.10 «Мой мир»  

 13.25-14.10 ч. – 

динамическая пауза 

 14.10 –«Занимательная 

математика» 

12.25-13.05 ч. – 

динамическая пауза 

 13.10 –«Занимательная 

математика» 

четверг 12.25-13.05 ч. – 

динамическая пауза 

 13.10 –«Умелые ручки» 

 

12.25-13.05-

динамическая пауза 

13.10ч.- –«Мой мир» 

 12.25-13.05-

динамическая пауза 

13.10 ч – «Финансовая 

грамотность» 

пятница  13.25-14.05-

динамическая пауза 

14.10ч.- -«Риторика»  

12.25-13.05-динамическая 

пауза 

13.10ч.- «Я гражданин 

России» 

13.25-14.05-

динамическая пауза 

14.10ч.- «Мой мир»  

суббота     

 

 

  

 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

В.И. Колчегошева 

Расписание внеурочной деятельности для 5-11 классов 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" на 2020-2021 учебный год  

           Класс 

День  

недели 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

понедельник    14.20-15.05 ч. – 

динамическая 

пауза 

 15.05 ч. –«Я в 

мире профессий»  

  14.20-15.05 ч. – 

динамическая 

пауза 

 15.05 ч. – 
«Здоровье» 

вторник  13.25-14.05-

динамическая 

пауза 

14.10ч.- Шахматы и 

шашки» 

 14.20-15.05 ч. – 

динамическая пауза 

 15.05 ч.-«Я в 

современном мире» 

  14.20-15.05 ч. – 

динамическая 

пауза 

 15.05 ч. – 
«Основы 

экологической 

культуры» 

14.20-15.05 ч. – 

динамическая 

пауза 

 15.05 ч. – «Я в 

мире, мир во 

мне» 

среда  14.20-15.05 ч. – 

динамическая 

пауза 

 15.05 ч. –

«Математика вокруг 

нас» 

      

четверг   14.20-15.05 ч. – 

динамическая пауза 

 15.05 ч. –

«Математика вокруг 

нас» 

14.20-15.05 ч. – 

динамическая 

пауза 

 15.05 ч. « 

Шахматы и 

шашки» 

14.20-15.05 ч. – 

динамическая 

пауза 

 15.05 ч. -

«Правильная речь» 

14.20-15.05 ч. – 

динамическая 

пауза 

 15.05 ч. – 
«Основы 

программирова

ния» 

 

14.20-15.05 ч. – 

динамическая 

пауза 

 15.05 ч. –

«Уроки 

нравственност

и» 

пятница 13.25-14.05-

динамическая 

пауза 

14.10ч.- «Мой 

мир» 

    13.25-14.05-

динамическая 

пауза 

14.10ч.- «История 

родного края» 

  

суббота  12.25-13.10 ч. – 

динамическая 

пауза 

 13.10ч – -«Этикет» 

     



 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_В.И. Колчегошева 

Расписание внеурочной деятельности для 10 класса 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" на 2019-2020 учебный год  

 

                                          Класс 

День  

недели 

10 класс 

понедельник  

вторник 14.20-15.05 ч. – динамическая пауза 

 15.05 ч. – «Основы экологической культуры»/ 

                  «Основы программирования» 

 

среда  

 

 

четверг  

 

 

пятница  

 

 

суббота  

 

 
 

 


