
Расписание занятий внеурочной деятельности с 06.04 по 10.04 

в 1 (а,б)  классах  

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

13.00-13.30 Интерактивная игра - 

викторина «Путешествие в 

Страну дорожных знаков» 

Классный час 

«История 

георгиевской ленты» 

 Конкурс рисунков 

«Растем 

спортивными – 

вырастаем 

здоровыми» 

 

в 2 (а,б) классах  

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

13.00-13.30 Интерактивная игра- викторина 

«Путешествие в Страну 

дорожных знаков» 

Конкурс рисунков 

«Растем 

спортивными – 

вырастаем 

здоровыми» 

 Классный час 

«История 

георгиевской ленты» 

Конкурс «Чудеса 

аппликации» 

в 3 (а,б) классах  

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

14.00-14.30 Интерактивная игра- викторина 

«Путешествие в Страну 

дорожных знаков» 

Конкурс «Геометрия 

вокруг нас» 

Конкурс рисунков 

«Растем 

спортивными – 

вырастаем 

здоровыми» 

Классный час 

«История 

георгиевской ленты» 

Театр на английском 

языке 

в 4 (а,б) классах  

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

14.00-14.30 Интерактивная игра - 

викторина «Путешествие в 

Страну дорожных знаков» 

 Конкурс рисунков 

«Растем 

спортивными – 

вырастаем 

здоровыми» 

Классный час 

«История 

георгиевской ленты» 

Онлайн - викторина 

«Занимательная 

грамматика» 

 

 

 

 



в 5 (а,б,в) классах  

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-15.30 Викторина "Занимательная 

биология"      

Викторина       «По 

страницам любимых 

сказок» 

Мастер-класс по 

бисероплетению            

«Ах, эти розы…» 

Конкурс   

«Химическая радуга» 

Классный час 

«Всемирный день 

здоровья. Путешествие в 

страну здоровья» 

в 6 (а,б) классах  

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-15.30  Онлайн - викторина 

«По страницам 

любимых книг» 

Интеллектуальный 

тест              «Юный 

эколог» 

Онлайн чат  

«Профилактика 

вирусных 

заболеваний» 

Мастер - класс    

«Пэчворк » 

15.30-16.00 Онлайн - игра  

«Занимательные шахматы» 

Конкурс поделок 

«Бумажная 

фантазия» 

  Классный час  

"Всемирный день 

здоровья. Путешествие в 

Страну здоровья" 

 

в 7 (а,б,в) классах 

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-15.30  Онлайн- викторина         

«По страницам 

любимых книг» 

 Мастер- класс 

«Занимательные 

шашки» 

 

15.30-16.00 Урок Цифры «Безопасность 

будущего» 

 Классный час  

«75 лет с начала 

Берлинской 

операции» 

 «Пятью пять» 

Интеллектуальная игра по 

русскому языку и 

литературе 

в 8 (а,б,в) классах  

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-15.30 Мастер - класс «Роспись 

поделок из солѐного теста»» 

  Тренинг 

«Информационная 

безопасность» 

Кроссворд «Уроки 

Доктора природы»» 

15.30-16.00  Классный час  

«75 лет с начала 

Берлинской 

операции» 

Онлайн чат  

«Профилактика 

вирусных 

заболеваний» 

 Викторина 

«Великие  полководцы 

России» 



 

в 9 (а,б,в) классах  

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-15.30 Мастер-класс  

«Химическая мозаика» 

Интерактивная 

викторина          «В 

мире профессий» 

Конкурс сочинений           

«Я выбираю 

здоровье» 

Классный час  

«75 лет с начала 

Берлинской 

операции» 

Онлайн - практика 

«Безопасность 

информации» 

в 10 (а) классе  

Время Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

15.00-15.30 Классный час  

«75 лет с начала Берлинской 

операции» 

 

 

Военно-историческая 

игра 

«Великие  полководцы 

России» 

Мастер-класс  

«Человек и закон» 

Квест 

«Математическая 

лаборатория» 

 

«Эксперименты в 

физической науке»     

 

 

  - Онлайн-занятия 

 

  - Занятия с электронными образовательными ресурсами 

 

  - Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 


