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Расписание внеурочной деятельности на баз центра «Точка роста» на 2021-2022 учебный год 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

День недели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Понедельник 13.15-13.55 – 
динамическая пауза 

13.55-14.40 – «Алгоритм»  

Букреева Е.С. 

13.15-13.55 – 
динамическая пауза 

13.55-14.40 – 

«Робототехника»  

Гаврикова Е.В. 

13.15-13.55 – 
динамическая пауза 

13.55-14.40 -  

 «Юный биолог»  

 Ащеулова М.Н. 
 

14.55-15.35 – 
динамическая пауза 

15.35-16.20- 

Социокультурные 

мероприятия 

14.55-15.35 – 
динамическая пауза 

15.35-16.20– «Твоя 

профессиональная 

карьера»  
Краус Г.И. 

 

Вторник 13.15-13.55 – 
динамическая пауза 

13.55-14.40 – классные 

воспитательные 

мероприятия 
 

13.15-13.55 – 
динамическая пауза 

13.55-14.40 –  

«Юный биолог»  

Ащеулова М.Н. 
14.50-15.35 – «Алгоритм»  

 Букреева Е.С. 

 

14.55-15.35 – 
динамическая пауза 

16.30-17.15 –«Мир 

профессий»  

Агеева Е.А. 

14.55-15.35 – 
динамическая пауза 

15.35-16.20 –«Мир 

профессий»  

Агеева Е.А. 
 

 

14.00-14.40 – 
динамическая пауза 

14.55-15.40 – «Юный 

биолог» 

Ащеулова М.Н. 

Среда 13.15-13.55 – 

динамическая пауза 

13.55-14.40 –  

«Юный биолог»  
Ащеулова М.Н. 

 

14.10-14.50 – 

динамическая пауза 

14.50-15.35 – 

Социокультурные 
мероприятия 

13.15-13.55 – 

динамическая пауза 

13.55-14.40 –  

 «Алгоритм» 
Букреева Е.С. 

 

14.00-14.40 – 

динамическая пауза 

14.40-15.25 – классные 

воспитательные 
мероприятия 

 

 

14.55-15.35 – 

динамическая пауза 

15.35-16.20 –«Алгоритм» 

Букреева Е.С. 
 

Четверг 13.15-13.55 – 

динамическая пауза 

13.55-14.40 – «Пресс-

центр» 
Иванова Д.Р. 

14.50-15.35 – 

13.15-13.55 – 

динамическая пауза 

13.55-14.40 – 

Социокультурные 
мероприятия 

14.55-15.35 – 

динамическая пауза 

15.35-16.20 – 

Социокультурные 
мероприятия 

 

14.55-15.35 – 

динамическая пауза 

15.35-16.20 – «Юный 

биолог»  
Ащеулова М.Н. 

16.30-17.15 - «Химия в 

14.55-15.35 – 

динамическая пауза 

15.35-16.20– «Твоя 

профессиональная 
карьера»  

Краус Г.И. 



«Робототехника» 

 Гаврикова Е.В. 

быту»  

Ащеулова М.Н. 

 

Пятница 12.20-13.00 – 

динамическая пауза 

13.55-14.40 -  

«Спортивные игры. 
Шахматы»  

Титова Н.П. 

 

12.20-13.00 – 

динамическая пауза 

13.00-13.45 - 

«Спортивные игры. 
Шахматы»  

Титова Н.П. 

 

13.15-13.55 – 

динамическая пауза 

13.55-14.40 – классные 

воспитательные 
мероприятия 

 

 

14.00-14.40 – 

динамическая пауза 

14.40-15.25 – «Алгоритм»  

 Букреева Е.С. 
 

 

 

14.55-15.35 – 

динамическая пауза 

15.35-16.20– «Твоя 

профессиональная 
карьера»  

Краус Г.И. 

 

 

                     Примечание:    -  в рамках ФГОС ООО  начало внеурочной  деятельности  после динамической паузы (40 минут); 

                                                 -  продолжительность занятий 45 минут. 
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