
  «Утверждаю» 

Приказ № 120-д  от «30» августа 2021 г. 

 

Расписание занятий и внеурочной деятельности 

 для учащихся 1 класса  

МБОУ Черкутинской ООШ им. В.А. Солоухина  

на 2021-2022 уч. г. 

 

*8.00 - 8.35 – 1 урок   

*8.35 -8.45 – динамическая пауза   
*8.45-8.55-подвижная перемена 

*8.55-9.30 –    2 урок   

*9.30-9.40 - динамическая пауза  
* 9.40-10.00 – завтрак - прогулка  на свежем воздухе 

*10.00-10.35  -3 урок  

*10.35-10.45- динамическая пауза   
*10.45-11.05 -подвижная перемена 

*11.05-11.40 – 4 урок  

*11.40-11.50 - динамическая пауза   
*12.00-12.35 - первое занятие внеурочной деятельности  

*12.35-12.55– обед 

*12.55 -13.30– второе занятие внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

 
Дни 

недели 

Время Название Ответственный Место 

проведения 

Число 

учащихся 

среда 12.55-

13.30 

Клуб младших школьников 

«Мы и окружающий мир» 

Кочетова О.В. школа 11 

четверг 12.00-

12.35 

Общественно-полезные 

практики 

«Учимся создавать                       

проект» 

Кочетова О.В. школа 11 

пятница 11.05-

11.40 

Кружок 

«Азбука пешеходных 

наук» 

Козлов А.В. школа, 

спортзал 

11 

12.00-

12.35 

Поисковые исследования 

«Занимательная 

математика» 

Кочетова О.В. школа 11 

12.55-

13.30 

Кружок «Народные игры» Горшунова 

О.О. 

школа, 

спортзал 

11 

 
 

 

 



                                                                                                                  

 

Расписание занятий и внеурочной деятельности  

для учащихся  2 класса  

МБОУ Черкутинской ООШ им. В.А. Солоухина  

на 2021-2022 уч. г. 

*8.00 - 8.45 –1 урок   

*8.45 -8.55 – динамическая пауза, подвижная перемена 

*8.55-9.40 – 2 урок            
*9.40-9.50 - динамическая пауза, завтрак,  прогулка  на свежем воздухе 

*10.00-10.45  - 3 урок   

*10.45-11.05 -подвижная перемена, динамическая пауза   
*11.05-11.50 – 4 урок   

*11.50-12.00 - динамическая пауза   
*12.00-12.45 - первое занятие внеурочной деятельности  

*12.45-12.55– обед 

*12.55 -13.40– второе занятие внеурочной деятельности  

                                      Внеурочная деятельность 
 

Дни недели Время Название Ответственный Место 

проведения 

Число 

учащихся 

понедельник 12.00- 

12.45 

Общественно-

полезные практики 

«Учимся создавать 

проект» 

Густякова О.В. школа 3 

вторник 12.00-

12.45 

Клуб младших 

школьников 

«Мы и 

окружающий мир» 

Густякова О.В. школа 3 

четверг 12.55-

13.40 

Поисковые  

исследования 

«Занимательная 

математика» 

Густякова О.В. школа 3 

пятница 11.05-

11.50 

Кружок 

«Азбука 

пешеходных наук» 

Козлов А.В. школа, 

спортзал 

3 

12.00-

12.45 

Кружок 

«Народные игры» 

Горшунова 

О.О. 

школа, 

спортзал 

3 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий и внеурочной деятельности  

для учащихся  3 класса  

МБОУ Черкутинской ООШ им. В.А. Солоухина  

на 2021-2022 уч. г.    
 

*8.00 - 8.45 –1 урок   

*8.45 -8.55 – динамическая пауза, подвижная перемена 
*8.55-9.40 – 2 урок            

*9.40-9.50 - динамическая пауза, завтрак,  прогулка  на свежем воздухе 

*10.00-10.45  - 3 урок   
*10.45-11.05 -подвижная перемена, динамическая пауза   

*11.05-11.50 – 4 урок   

*11.50-12.00 - динамическая пауза   
*12.00-12.45 - первое занятие внеурочной деятельности  

*12.45-12.55– обед 

*12.55 -13.40– второе занятие внеурочной деятельности  

                                      Внеурочная деятельность 
 

Дни недели Время Название Ответственный Место 

проведения 

Число 

учащихся 

понедельник 12.00- 

12.45 

Общественно-

полезные практики 

«Учимся создавать 

проект» 

Густякова О.В. школа 9 

вторник 12.00-

12.45 

Клуб младших 

школьников 

«Мы и 

окружающий мир» 

Густякова О.В. школа 9 

четверг 12.55-

13.40 

Поисковые  

исследования 

«Занимательная 

математика» 

Густякова О.В. школа 9 

пятница 11.05-

11.50 

Кружок 

«Азбука 

пешеходных наук» 

Козлов А.В. школа, 

спортзал 

9 

12.00-

12.45 

Кружок 

«Народные игры» 

Горшунова 

О.О. 

школа, 

спортзал 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий и внеурочной деятельности  

для учащихся  4 класса  

МБОУ Черкутинской ООШ им. В.А. Солоухина  

на 2021-2022 уч. г. 

 

*8.00 - 8.45 –1 урок   
*8.45 -8.55 – динамическая пауза *8.45-8.55-подвижная перемена 

*8.55-9.40 – 2 урок            

*9.40-9.50 - динамическая пауза   *9.40-10.00 – завтрак- прогулка  на 
свежем воздухе 

*10.00-10.45  -3 урок   

*10.45-11.05 -подвижная перемена *10.45-11.05- динамическая пауза   
*11.05-11.50 – 4 урок  *11.50-12.00 - динамическая пауза   

*12.00-12.45 - первое занятие внеурочной деятельности  

*12.45-12.55– обед 
*12.55 -13.40– второе занятие внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность 

 
Дни 

недели 

Время Название Ответственный Место 

проведения 

Число 

учащихся 

среда 12.55-

13.40 

Клуб младших школьников 

«Мы и окружающий мир» 

Кочетова О.В. школа 3 

четверг 12.00-

12.45 

Общественно-полезные 

практики 

«Учимся создавать                       

проект» 

Кочетова О.В. школа 3 

пятница 11.05-

11.50 

Кружок 

«Азбука пешеходных 

наук» 

Козлов А.В. школа, 

спортзал 

3 

12.00-

12.45 

Поисковые исследования 

«Занимательная 

математика» 

Кочетова О.В. школа 3 

12.55-

13.40 

Кружок  

«Народные игры» 

Горшунова 

О.О. 

школа, 

спортзал 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий и внеурочной деятельности  

для учащихся  5 класса  

МБОУ Черкутинской ООШ им. В.А. Солоухина  

на 2021-2022 уч. г. 

 

*8.00 - 8.45 – 1 урок       
*8.45-8.55-подвижная перемена 

*8.55 - 9.40 –  2 урок       

* 9.40-10.00- подвижная перемена  
*10.00 -10.45 - 3 урок      

*10.45-11.05- завтрак 

*11.05-11.50 – 4 урок     
 *11.50-12.00-подвижная перемена 

*12.00- 12.45 - 5 урок      

*12.45-12.55- обед 
*12.55-13.40 – 6 урок 

*13.50 -14.35 - первое занятие внеурочной деятельности  

*14.35 -14.45 -подвижная перемена 

*14.45-15.30 – второе занятие внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность 

 
Дни недели Время Название Ответственный Место 

проведени

я 

Число 

учащихся 

понедельник 14.45-

15.30 

Клуб  

«Азбука  здоровья» 

Горшунова 

О.О. 

спортзал 11 

вторник 14.45-

15.30 

Общественно-

полезные практики 

«Сам себе 

спасатель» 

Козлов А.В. школа 11 

среда 13.50-

14.35 

Студия  

«Азбука  общения» 

Филиппова 

М.С. 

школа 11 

14.45-

15.30 

Студия 

«Вокруг тебя - 

мир…» 

Филиппова 

М.С. 

школа 11 

четверг 13.50-

14.35 

Студия 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Яшина О.В. школа 11 

 

 

 

 

 



Расписание занятий и внеурочной деятельности  

для учащихся  6 класса  

МБОУ Черкутинской ООШ им. В.А. Солоухина  

на 2021-2022 уч. г. 

*8.00 - 8.45 – 1 урок       

*8.45-8.55-подвижная перемена 
*8.55 - 9.40 –  2 урок       

* 9.40-10.00- подвижная перемена  

*10.00 -10.45 - 3 урок      
*10.45-11.05- завтрак 

*11.05-11.50 – 4 урок     

 *11.50-12.00-подвижная перемена 
*12.00- 12.45 - 5 урок      

*12.45-12.55- обед 

*12.55-13.40 – 6 урок 
*13.50 -14.35 - первое занятие внеурочной деятельности  

*14.35 -14.45 -подвижная перемена 

*14.45-15.30 – второе занятие внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность 

 

Дни недели Время Название Ответственный Место 

проведения 

Число 

учащихся 

понедельник 12.55-

13.40 

Кружок  

«Лепка» 

Козлова С.А. Музей М.М. 

Сперанского 

8 

четверг 13.50-

14.35 

Студия 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Яшина О.В. школа 

 

8 

пятница 12.00-

12.45 

Общественно-

полезные практики 

«Сам себе 

спасатель» 

Козлов А.В. школа 8 

12.55-

13.40 

Студия 

«Вокруг тебя – 

Мир…» 

Козлова С.А. школа 8 

13.50-

14.35 

Клуб 

«Азбука  здоровья» 

Горшунова 

О.О. 

школа, 

спортзал 

8 

 

 

                                                                    

 

 

 

 



Расписание занятий и внеурочной деятельности  

для учащихся  7  класса  

МБОУ Черкутинской ООШ им. В.А. Солоухина  

на 2021-2022 уч. г. 

*8.00 - 8.45 – 1 урок       

*8.45-8.55-подвижная перемена 
*8.55 - 9.40 –  2 урок       

* 9.40-10.00- подвижная перемена  

*10.00 -10.45 - 3 урок      
*10.45-11.05- завтрак 

*11.05-11.50 – 4 урок     

 *11.50-12.00-подвижная перемена 
*12.00- 12.45 - 5 урок      

*12.45-12.55- обед 

*12.55-13.40 – 6 урок 
*13.50 -14.35 - первое занятие внеурочной деятельности  

*14.35 -14.45 -подвижная перемена 

*14.45-15.30 – второе занятие внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность 

 
Дни 

недели 

Время Название Ответственный Место 

проведения 

Число 

учащихся 

среда 13.50- 

14.35 

Круглый стол 

«Уроки нравственности» 

Яшина О.В. школа 7 

14.45-

15.30 

Школьное научное  

общество  

«Математика  для всех» 

Гулина Е.Ю. школа 7 

четверг 14.45-

15.30 

Клуб 

«Азбука  здоровья» 

Горшунова 

О.О. 

школа, 

спортзал 

7 

пятница 12.55-

13.40 

Общественно-полезные 

практики 

«Сам себе спасатель» 

Козлов А.В. школа 7 

13.50-

14.45 

Общественно-полезные 

практики 

«Юный турист» 

Козлов А.В. школа 7 

                             

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 



Расписание занятий и внеурочной деятельности  

для учащихся  8  класса  

МБОУ Черкутинской ООШ им. В.А. Солоухина  

на 2021-2022 уч. г. 

*8.00 - 8.45 – 1 урок       

*8.45-8.55-подвижная перемена 
*8.55 - 9.40 –  2 урок       

* 9.40-10.00- подвижная перемена  

*10.00 -10.45 - 3 урок      
*10.45-11.05- завтрак 

*11.05-11.50 – 4 урок     

 *11.50-12.00-подвижная перемена 
*12.00- 12.45 - 5 урок      

*12.45-12.55- обед 

*12.55-13.40 – 6 урок 
*13.50 -14.35 - первое занятие внеурочной деятельности  

*14.35 -14.45 -подвижная перемена 

*14.45-15.30 – второе занятие внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

 
Дни 

недели 

Время Название Ответственный Место 

проведения 

Число 

учащихся 

вторник 

 

8.55-

9.40 

Клуб 

«Интеллектуальные 

игры» 

Константинова 

А.К. 

школа 9 

14.45- 

15.30 

Клуб 

«Азбука здоровья» 

Горшунова 

О.О. 

школа, 

спортзал 

9 

среда 11.05-

11.50 

Общественно-

полезные практики 

«Мир профессий» 

Константинова 

А.К. 

школа 9 

13.50 

-14.35 

Круглый стол 

«Уроки 

нравственности» 

Яшина О.В. школа 9 

пятница 13.50- 

14.35 

Школьное научное 

общество 

«Математика для 

всех» 

Гулина Е.Ю. школа 9 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий и внеурочной деятельности  

для учащихся  9  класса  

МБОУ Черкутинской ООШ им. В.А. Солоухина  

на 2021-2022 уч. г. 

*8.00 - 8.45 – 1 урок       

*8.45-8.55-подвижная перемена 
*8.55 - 9.40 –  2 урок       

* 9.40-10.00- подвижная перемена  

*10.00 -10.45 - 3 урок      
*10.45-11.05- завтрак 

*11.05-11.50 – 4 урок     

 *11.50-12.00-подвижная перемена 
*12.00- 12.45 - 5 урок      

*12.45-12.55- обед 

*12.55-13.40 – 6 урок 
*13.50 -14.35 - первое занятие внеурочной деятельности  

*14.35 -14.45 -подвижная перемена 

*14.45-15.30 – второе занятие внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность 

 
Дни недели Время Название Ответственный Место 

проведения 

Число 

учащихся 

понедельник 14.45-

15.30 

Круглый стол 

«Русский язык  и 

культура речи» 

Козлова С.А. школа 10 

вторник 

 

12.00-

12.45 

Клуб 

«Азбука здоровья» 

Константинова 

А.К. 

школа 10 

14.45-

15.30 

Общественно-

полезные практики 

«Мир профессий» 

Козлова С.А. Музей М.М. 

Сперанского 

10 

среда 14.45- 

15.30 

Круглый стол 

«Уроки 

нравственности» 

Яшина О.В. школа 10 

Четверг 13.50- 

14.35 

Школьное научное 

общество 

«Математика для 

всех» 

Гулина Е.Ю. школа 10 

 


		2021-11-16T10:32:22+0300
	Бусурина Виктория Сергеевна




