
 

                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                 И.о. директора МБОУООШ № 9 

                                                                                                                                                   __________А.В.Нагайчук 
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                                                                                         Расписание 

 внеурочных занятий для учащихся 1-9 классов по ФГОС в МБОУООШ № 9  

на первое   полугодие 2022-2023 учебного года 

Класс/день 

недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

«Разговоры о важном» 

(Сафонова Л.Г.) 

08.30-09.10 

 

 

 

 

«Краеведческий 

туризм» 

(Сафонова Л.Г.) 

13.10-13.30 

«Белая ладья» 

(Муратова К.А.) 

13.40-14.10 

 

 

 

«Естествознание» 

12.20-12.50 

(Сафонова Л.Г.) 

 

 

 

 

 

«Азбука Самбо» 

(Муратова К.А.) 

13.00-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Уроки мужества» 

(Сафонова Л.Г.) 

12.20-12.50 

«Наш театр» 

(Сафонова Л.Г.) 

13.00-13.30 

 

«Орлята России»/ 

«Разговор о 

профессиях» 

(Сафонова Л.Г.) 

13.20-13.50 

 

«Читаем, решаем, 

живем 

(читательская 

грамотность)»/ 

Читаем, решаем, 

живем 

(математическая 

грамотность)» 

(Сафонова Л.Г.) 

12.20-12.50 

«Безопасные дороги 

Кубани»/ (Муратова 

К.А.) 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

(Кузнецова А.В.) 

13.00-13.30 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

«Разговоры о важном» 

(Бреус И.Н.) 

08.30-09.10 

 

 

 

 

«Уроки мужества» 

(Бреус И.Н.) 

13.10-13.40 

 

 

 

 

Краеведческий 

туризм» 

(Бреус И.Н.) 

12.10-12.40 

 

 

 

«Школа 

вежливых наук» 

(Бреус И.Н.) 

 

 

 

 

Естественнонаучная 

грамотность» 

(Бреус И.Н.) 

13.10-13.40 

 

 

 

 



  

«Белая ладья» 

(Муратова К.А.) 

13.10-13.40 

 

 

 

 

«Основы финансовой 

грамотности» 

(Кузнецова А.В.) 

13.50-14.20 

 

«Читаем, решаем, 

живем» 

(математическая 

грамотность)/ 

«Читаем, решаем, 

живем» 

(читательская 

грамотность) 

(Бреус И.Н.) 

13.40-14.10 

 

 

Спортивные игры 

(Муратова К.А.) 

12.50-13.20 

 

 

Проект «Орлята 

России»/  

 (Бреус И.Н.)  

13.10-13.40 

«Безопасные 

дороги Кубани» 

 (Муратова К.А.) 

13.50-14.20 

 

 

«Разговор о 

профессиях» 

(Бреус И.Н.) 

13.50-14.20 

 

3 класс  

 

«Разговоры о важном» 

(Нагайчук А.В.) 

08.30-09.10 

 

 

 

«Школа вежливых 

наук» 

13.10-13.40 

(Нагайчук А.В.) 

 

«Краеведческий 

туризм» 

(Нагайчук А.В.) 

13.10-13.40 

Безопасные дорого 

Кубани»  

(Муратова К.А.)/ 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

(Кузнецова А.В.) 

13.50-14.20 

 

«Уроки мужества» 

(Нагайчук А.В.) 

13.10-13.40 

«Спортивные игры» 

(Муратова К.А.) 

13.50-14.20 

 

«Читаем, решаем, 

живем» 

(математическая 

грамотность)/ 

«Читаем, решаем, 

живем» 

(математическая 

грамотность) 

(Нагайчук А.В.) 

12.10-12.40 

Проект «Орлята 

России» / 

«Разговоры о 

профессиях» 

(Нагайчук А.В.) 

12.50-13.20 

 

«Естественнонаучна

я грамотность» 

(Нагайчук А.В.) 

13.10-13.40 

 

 

 

 

«Белая ладья» 

(Муратова К.А.) 

13.50-14.20 

 

 



 

 

4 класс 

 

 

«Разговоры о важном» 

(Янукян С.В.) 

08.30-09.10 

 

 

 

 

«Естественнонаучная 

грамотность» 

13.10-13.40 

«Белая ладья» 

(Муратова К.А.) 

13.40-14.10 

 

 

 

 

 

«Уроки мужества» 

(Янукян С.В.) 

12.20-12.50 

«Краеведческий 

туризм» 

(Янукян С.В.) 

13.00-13.30 

 

 

«Школа вежливых 

наук» 

(Янукян С.В.) 

13.10-13.40 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

(Кузнецова А.В.) 

13.50-14.20 

 

 

«Читаем, решаем, 

живем» 

(читательская 

грамотность) 

(Янукян С.В.) 

13.10-13.40 

Проект «Орлята 

России»/ 

«Разговоры о 

профессиях» 

(Янукян С.В.) 

13.50-14.20 

 

 

 

«Спортивные игры» 

(Муратова К.А.) 

12.20-12.50 

 

 

 

 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

(Муратова К.А.) 

13.00-13.30 

 

 

5 класс 

 

«Разговоры о важном» 

(Кузнецова А.В.) 

08.30-09.10 

 

 

 

 

«Финансовая 

математика» 

(Кузнецова А.В.)/ Клуб 

«Исток»  

(Латынина А.А.) 

14.00-14.30 

 

«Краеведческий 

туризм» 

 (Кузнецова А.В.) 

13.10-13.50 

РДШ (Гава А.А.)/ 

«Белая ладья»  

14.00-14.30 

Матосян Р.А. 

 

 

 

 

 

«Планета Самбо» 

14.40-15.10 

(Крединс Е.С.) 

 

 

 

 

 

Естественнонаучная 

грамотность» 
(Яблочников Ю.А.) 

13.10-13.50 

Театральная студия 

«Сопричастность» 

(Никульшина Ю.Ю.) 

14.00-14.30 

 

«Уроки мужества» 

(Кузнецова А.В.) 

14.00-14.30 

«Профоориентаци

я» 

(Кузнецова А.В.) 

14.40-15.10 

«Читаем, решаем, 

живем» 

(Математическая 

грамотность) 
(Кузнецова А.В.)/ 

Курс ОБЖ «Школа 

безопасности» 

14.00-14.30 

 

«Читательская 

грамотность» 

(Трубицина М.А.) 

14.40-15.10  

 

 
 

 



 

 

 

6 класс 

 

 

«Разговоры о важном» 

(Трубицина М.А.) 

08.30-09.10 

 

 

 

 

«Уроки мужества» 

(Трубицина М.А.) 

14.00-14.30 

«Казачьи спортивные 

игры» 

(Крединс Е.С.) 

14.40-15.10 

 

 

 

 

 

 

«Профориентация»

/ 

«Читательская 

грамотность» 

(Трубицина М.А.) 

14.00-14.30 

«Читаем, решаем, 

живем» 

(математическая  

грамотность» / 

«Финансовая 

математика»  

(Кузнецова А.В.) 

14.40-15.10 

 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

(Кузнецова А.В.) 

14.30-15.00 

 

 

 

 

 

 

ОПК  

(Латынина А.А.) 

15.10-15.40 

 

Естественнонаучн

ая грамотность» 

(Яблочников 

Ю.А.) 

14.00-14.30 

 

 

 

 

 

 

Курс ОБЖ 

«Школа 

безопасности» 

14.40-15.10 

 

«Краеведческий 

туризм» 

(Трубицина М.А.) 

14.00-14.30 

Клуб «Исток» 

(Латынина А.А.) 

14.40-15.10 

 

 



 

7 класс  

 

 

 

«Разговоры о 

важном» 

(Крединс Е.С.) 

08.30-09.10 

 

 

 

 

«Уроки мужества» 

(Крединс Е.С.) 

14.00-14.30 

 

 

Клуб «Исток» 

(Латынина А.А.) 

14.50-15.20 

«Я принимаю 

вызов» 

(Гава А.А.) 

15.30-16.00 

 

 

«Юнармия» 

(Гава А.А.) 

14.10-14.40 

«Юные инспектора 

движения» 

(Муратова К.А.) 

14.50-15.10 

 

 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

(Кузнецова А.В.) 

15.20-15.50 

 

 

«Краеведческий 

туризм» 

(Крединс Е.С.) 

14.10-14.40 

«Профориентация» 

(Крединс Е.С.) 

14.50-15.10 

 

 

«Казачьи 

спортивные 

игры» 

(Крединс Е.С.) 

10.00-10.30 

 

8 класс  

 

«Разговоры о 

важном» 

(Муратова К.А.) 

08.30-09.10 

 

 

 

 

 

«Краеведческий 

туризм» 

(Муратова К.А.) 

14.50-16.20 

 

«Уроки 

мужества» 

(Муратова К.А.) 

14.50-15.20 

«Дружина юных 

пожарников» 

(ДЮП) 

(Муратова К.А.) 

15.30-16.00 

«Практикум по 

геометрии» 

(Соловьева Л.Н.) 

14.10-14.40 

 

 

 

 

Юнармия 

(Гава А.А.) 

14.50-15.20 

«Профориентаци

я» 

(Муратова К.А.) 

14.50-15.20 

«Я принимаю 

вызов» 

(Гава А.А.) 

15.30-16.00 

 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

(Кузнецова А.В.) 

14.50-15.20 

 

«ОФП» 

(Крединс К.С.) 

10.40-11.10 

 

9 класс  

 

«Разговоры о 

важном» 

(Матосян Р.А.) 

08.30-09.10 

 

 

 

«Шаги к успеху» 

(Якимец Н.В.) 

14.10-14.40 

 

 

 

 

«Краеведческий 

туризм» 

(Матосян Р.А.) 

14.50-15.20 

 

 

 

«Занимательная 

риторика» 

(Никульшина 

Ю.Ю.) 

14.10-14.40 

 

 

«Практикум по 

геометрии» 

(Соловьева Л.Н.) 

14.10-15.20 

 

 

 

«Профориентац

ия» 

(Матосян Р.А.) 

14.50-15.20 

 

 

 



 

 

«Уроки мужества» 

(Матосян Р.А.) 

14.50-15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасные 

дороги Кубани» 

(Муратова К.А.) 

14.50-15.20 

 

«Финансовая 

грамотность» 

(Кузнецова А.В.) 

15.30-16.00 

 

 

«Прикладная 

математика» 

(Соловьева Л.Н.) 

14.50-15.20 

 

 

РДШ 

(Гава А.А.) 

15.30-16.00 
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