
 

 

 

 

 

               Расписание внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Учитель Каб

и 

нет 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 

1 Мухутдинова 

М.В. 

(10 часов) 

46 «Растим  

патриотов 

России» -(1А) 

11.30-12.10 

 

«Растим  

патриотов 

России» -(3В) 

16.30-17.10 

«Я и природа» -

(1А) -11.30-12.10 

 

«Я и природа»- 

(3В) – 16.30-17.10 

«Азбука 

здоровья»- (1А) – 

14.10-14.50 

 

«Умники и 

умницы» -(3В) – 

16.30-17.10 

«Умники и 

умницы» -(1А) -

11.30-12.10 

 

«Культура народов 

РБ"-(3В) 

15.45-16.25 

«Культура 

народов РБ"- (1А) 

-11.30-12.10 

 

«Азбука 

здоровья» - (3В)- 

15.45-16.25 

 

2 Батурина 

С.М.  

(10 часов) 

47 «Азбука 

здоровья»- (1Б) – 

11.30-12.10 

 

«Азбука 

здоровья»- (3Г)- 

16.30-17.10 

«Культура народов 

РБ"- (1Б) -11.30-

12.10 

 

«Растим  патриотов 

России» -(1Б) 

13.15- 13.55 

 

«Культура народов 

РБ"- (3Г) -16.30-

17.10 

«Растим  

патриотов 

России» -(3Г) 

16.30-17.10 

«Умники и 

умницы» -(1Б) -

11.30-12.10 

 

«Умники и 

умницы» -(3Г) - 

16.30-17.10 

 

 

«Я и природа» -

(1Б) -11.30-12.10 

 

«Я и природа» -

(3Г) -16.30-17.10 

 

 

 

 

 

3 Хабибьянова 

Г.В. 

(10 часов) 

48 «Умники и 

умницы» -(1В) -

12.20-13.00 

 

«Азбука здоровья»- 

(1В) – 13.15-13.55 

 

 

«Культура 

народов РБ"- (1В)  

-13.15-13.55 

 

«Я и природа»- (1В) 

-13.15-13.55 
 
 

«Растим  

патриотов 

России» -(1В) 

-13.15-13.55 

 



«Умники и 

умницы» -(4Г) - 

16.30-17.10 

«Азбука здоровья»- 

(4Г) –16.30-17.10 

«Культура 

народов РБ"- (4Г)  

-16.30-17.10 

«Я и природа»- 

(4Г) -16.30-17.10 
 

 

«Растим  

патриотов 

России» -(4Г) 

-16.30-17.10 

4 Чумак Н.Н.  

(10 часов) 

27 «Я и природа» -

(1Г) -11.30-12.10 

 

 

«Растим  патриотов 

России» -(1Г)- 

12.20-13.00 

 

«Растим  патриотов 

России» -(2Г)- 

16.30-17.10 

«Умники и 

умницы» -(1Г) – 

11.30-12.10 

 

«Умники и 

умницы» -(2Г) - 

15.45-16.25 

 

«Азбука здоровья»- 

(1Г) 

11.30-12.10 
 

«Азбука здоровья» 

- (2Г) – 15.45-16.25 
 

«Культура 

народов РБ"- (2Г)  

– 15.45-16.25 

 

 

«Культура 

народов РБ"- (1Г) 

-10.00-10.40 

 

«Я и природа»- 

(2Г) -10.40-11.20 

 

 

5 Батыршина 

Х.З. 

(10 часов) 

28 «Растим  

патриотов 

России» - (2Б)-  

-16.30-17.10 

 

 

«Я и природа»- (2Б) 

- 16.30-17.10 

«Растим  

патриотов 

России» -(1Д)- 

13.15-13.55 
 

«Умники и 

умницы» -(2Б) - 

16.30-17.10 

«Культура народов 

РБ"- (2Б)  

-16.30-17.10 

 

«Я и природа» -

(1Д)- 13.15-13.55 
 
 

«Азбука 

здоровья»- (2Б) – 

16.30-17.10 
 

«Умники и 

умницы» -(1Д) 

10.00-10.50 

 

«Культура 

народов РБ"- (1Д) 

-10.50-1130 

 

«Азбука 

здоровья»- (1Д) 

11.40-12.20 

6 Бикаева Г.Т.  

(7часов) 

32 «Растим  

патриотов 

России» - (1Е) 

13.15-13.55 
 

 

 

«Я и природа» -

(1Е) -12.20-13.00 

 

«Умники и 

умницы» -(1Е) – 

12.20-13.00 

 

«Культура 

народов РБ"- (7Г)  

-12.20-13.00 

«Культура народов 

РБ"- (1Е) -11.30-

12.10 

 

«Культура народов 

РБ"- (7Д) -12.20-

13.00 

 

«Азбука 

здоровья»- (1Е) – 

13.15-13.55 
 

 

 

 

7 Старшова 

Е.А.  

(5 часов) 

9 «Умники и 

умницы» -(2А) – 

12.20-13.00 

 

«Культура народов 

РБ"- (2А)  

-13.15-13.55 

«Я и природа» -

(2А) -13.15-13.55 

«Растим  патриотов 

России» - (2А) 

12.20-13.00 

 

«Азбука 

здоровья»- (2А) – 

13.15-13.55 

 

 



 

8 

Кудинова В.В. 

(5часов)  

29 «Азбука 

здоровья» - (2В) –

13.15-13.55 

«Я и природа» -

(2В) -12.20-13.00 

«Растим  

патриотов 

России» - (2В) 

13.15-13.55 

 

«Культура народов 

РБ"- (2В) -12.20-

13.00 

 

«Умники и 

умницы» -(2В) – 

13.15-13.55 
 

 

9 Гаеткулова 

К.И. 

(5 часов) 

13 «Азбука 

здоровья» - (2Д) –

13.15-13.55 

«Культура народов 

РБ»- (2А) 

 -12.20-13.00 

 

«Растим  

патриотов 

России» - (2Д) 

13.15-13.55 

«Умники и 

умницы» -(2Д) – 

12.20-13.00 
 

«Я и природа» -

(2Д) -13.15-13.55 

 

10 Мотова А.А.  

(5 часов) 

32 «Культура 

народов РБ»- (2Е) 

 -11.30 -12.10 

 

«Умники и 

умницы» -(2Е) – 

11.30 -12.10 

 

«Растим  

патриотов 

России» - (2Е) 

11.30 -12.10 

«Азбука здоровья» 

- (2Е) 11.30 -12.10 

 

«Я и природа» -

(2Е) -11.30 -12.10 

 

 

11 Мухтарова 

Л.А.  

(5 часов) 

12 «Растим  

патриотов 

России» - (3А) 

13.15-13.55 

«Я и природа» -

(3А) -13.15-13.55 
«Умники и 

умницы» -(3А) – 

13.15-13.55 
 

«Культура народов 

РБ»- (3А) 

 -12.20-13.00 

 

«Азбука 

здоровья» - (3А) -

12.20-13.00 

 

 

12 Карачурина 

И.А.  

(5 часов) 

45 «Культура 

народов РБ»- (3Б) 

 -13.15-13.55 

 

«Я и природа» -(3Б) 

-13.15-13.55 

«Умники и 

умницы» -(3Б) – 

13.15-13.55 
 

«Азбука здоровья» 

- (3Б) -12.20-13.00 

 

«Растим  

патриотов 

России» - (3Б) 

12.20-13.00 

 

13 Юльметова 

Н.К.  

(5 часов) 

 

30 

«Азбука 

здоровья» - (3Д) - 

13.15-13.55 

 

«Умники и 

умницы» -(3Д) –

12.20-13.00 

 

«Растим  

патриотов 

России» - (3Д) 

13.15-13.55 

«Культура народов 

РБ»- (3Б) 

12.20-13.00 

  

«Я и природа» -

(3Б) -13.15-13.55 

 

14 Казарбаева 

Р.М.  

(6 часов) 

50 «Культура 

народов РБ»- (3Е) 

 12.20-13.00 

 

«Умники и 

умницы» -(3Е) –

12.20-13.00 

 

«Я и природа» -

(3Е) -13.15-13.55 

 

«Растим  

патриотов 

России» - (3Е) 

13.15-13.55 

 

«Культура 

народов РБ»- (8Г) 

 14.10-14.50 

 «Азбука 

здоровья» - (3Е) - 

13.15-13.55 

 

 

15 Скибина Л.Н. 

(5 часов) 

49 «Азбука 

здоровья» - (4А) - 

15.45-16.25 

«Культура народов 

РБ» - (4А) 

15.45-16.25 

«Растим  

патриотов 

России» - (4А) 

16.30-17.10  

«Умники и 

умницы» -(4А) – 

16.30-17.10 

«Я и природа» -

(4А)- 16.30-17.10 

 



16 Галимьянова 

З.З.  

(5 часов) 

31 «Культура 

народов РБ» - (4Б) 

15.00-15.40 

 «Умники и 

умницы» -(4Б) –

13.15-13.55 

 

«Я и природа» -

(4Б) -14.10-14.50 

 «Азбука 

здоровья» - (4Б) - 

13.15.13.55 

 

«Растим  

патриотов 

России» - (4Б) 

14.10-14.50 

 

17 Булатова Э.И.  

(5 часов) 

14 «Азбука 

здоровья» - (4В) - 

12.20-13.00 

 «Растим  

патриотов 

России» - (4А) 

12.20-13.00 

 

«Умники и 

умницы» -(4В) –

12.20-13.00 
 

«Я и природа» -

(4В)- 12.20-13.00 

 

«Культура 

народов РБ» - 

(4В) 

13.15-13.55 

 

18 Холкина М.Н. 

(5часов) 

10 «Азбука 

здоровья» - (4Д) - 

13.15-13.55 

 

«Растим  патриотов 

России» - (4Д) 

12.20-13.00 

 

«Культура 

народов РБ» - 

(4Д) 

13.15-13.55 

«Я и природа» -

(4Д) -11.30 -12.10 

 

«Умники и 

умницы» -(4Д) – 

11.30 -12.10 

 

 

19 Радыгин К.Б. 

(10 часов) 

 «Мир вокруг 

нас»- (5А)- 14.10-

14.50 

 

«Мир вокруг нас» 

-(5Г) – 15.00-15.40 

 

«Мир вокруг 

нас»- (5Д)- 15.45-

16.25 

 

«ОБЖ» -(9Б) 15.00-

15.40 

 «Мир вокруг нас»- 

(6А)- 09.40-10.20  

 

«Мир вокруг нас»- 

(6В)- 10.35-11.15 

 

Мир вокруг нас»- 

(6Г) -11.30-12.10 

 

«Мир вокруг нас»- 

(5Б)- 13.15-13.55 

 

«Мир вокруг нас»- 

(5В)- 14.10-14.50 

«ОБЖ» -(9А) -

16.30-17.10 

 

20 Бобырь А.А.  

(15 часов) 

44 «Финансовая 

грамотность» -6В 

–08.00-08.40 

 

«Финансовая 

грамотность» -7В –

08.00-08.40 

 

«Финансовая 

грамотность» -7Д 

–09.40-10.20 

 

«Музейное дело»- 

7Б –08.00-08.40 

 

 

  



«Финансовая 

грамотность» -6Г 

–08.45-09.25 

 

«Финансовая 

грамотность» -7Б 

–10.35-11.15 

 

«Финансовая 

грамотность» -9В 

–16.30-17.10 

 

«Финансовая 

грамотность» -9Г 

–17.15-17.55 

 

«Финансовая 

грамотность» -9Д 

–18.00-18.40 

«Финансовая 

грамотность» -7Г –

09.40-10.20 

 

«Финансовая 

грамотность» -5Г –

15.45-16.25 

 

«Финансовая 

грамотность» -5Д 

–17.15-17.55 

 

«Я гражданин 

России» -7Б –08.45-

09.25 

 

«Финансовая 

грамотность» -8Г –

16.30-17.10 

 

«Финансовая 

грамотность» -8В –

17.15-.17.55 

 

21 Бобырь И.В.  

(11 часов) 

5      «Трудовой 

десант» -8А -

08.00-08.40 

 

«Трудовой 

десант» -8Б -

08.45-09.25 

 

«Трудовой 

десант» -8В -

09.40-10.20 

 

«Трудовой 

десант» -8Г -

10.35-11.15 

 

«Семьеведение» -

(9А) – 11.30-12.10 

 



 

«Семьеведение» -

(9Б) –12.20-13.00 

 

«Семьеведение» -

(9В) – 13.15-13.55 

 

«Семьеведение» -

(9Г) –14.10-14.50 

 

«Семьеведение» -

(9Д) –15.00-15.40 

 

«Занимательный 

русский язык» -

(9Д) – 15.45-16.25 

 

«Я гражданин 

России» - (6Б) – 

16.30-17.10 

22 Докучаева 

Т.А.  

(2 часа) 

40      «Познаем глубину 

иностранного 

языка» - (10А) – 

10.00-10.40 

 

«Познаем глубину 

иностранного 

языка» - (11А) – 

10.45-10.55 

23 Старухина 

Н.Н.  

(3 часа) 

39      «Занимательная 

химия» -(11А)- 

10.00-10.40 

 

«Занимательная 

химия» -(10А)- 

10.45.10.55 

 



«Занимательная 

химия» -(11Б)- 

11.00-11.40 

 

 

24 Бородкина  

С.М.  

(8 часов) 

24 «Калейдоскоп 

путешествий»- 

(7А) – 08.45-09.25 

 

«Калейдоскоп 

путешествий»- 

(7Г) –09.40-10.20 

 

«Калейдоскоп 

путешествий»- 

(7Д) -10.35-11.15 

«Калейдоскоп 

путешествий»- (6А) 

– 08.45-09.25 

 

«Калейдоскоп 

путешествий»- (6Г) 

–09.40-10.20 

 

«Калейдоскоп 

путешествий»- 

(5Б) – 14.10- 14.50 

 

«Калейдоскоп 

путешествий»- 

(5Г) –15.00-15.40 

 

«Калейдоскоп 

путешествий»- (5Д) 

– 14.10- 14.50 

 

 

  

25 Латыпова С.Р. 

(14 часов)  

36 «Занимательная 

информация» -

(8Б) – 12.20-13.00 

 

«Занимательная 

информация» -

(8В) – 14.10-14.50 

 

«Занимательная 

информация» -

(8В) – 15.00-15.40 

 

«Занимательная 

информация» -

(7В) – 18.00-18.40 

 

«Занимательная 

информация» -(8Г) 

– 10.35-11.15 

 

«Занимательная 

информация» -

(7Г) – 14.10-14.50 

 

 

«Занимательная 

информация» -

(7Б) – 16.30-17.10 

 

«Занимательная 

информация» -(8Б) 

– 11.30-12.10 

 

«Занимательная 

информация» -(8А) 

–  

13.15-13.55 

 

«Занимательная 

информация» -(7А) 

– 14.10-14.50 

 

«Занимательная 

информация» -(7А) 

–  

15.00-15.40 

 

«Занимательная 

информация» -(7Д) 

– 17.15-17.55 

«Математика  

основа 

цивилизации» - 

(9Г) 

17.15-17.55 

 

 

 



 

«Математика  

основа 

цивилизации» - 

(9В) 

18.00-18.40 

26 Редреева Т.Н. 

(2 часа) 

51    «Мир музыки»- 

(6Б) 

12.20-13.00 

«Мир музыки»- 

(6В) 

12.20-13.00  

 

 

27 Удинцева 

Л.В.  

(25 часов)  

25   «Обществознание»- 

(10А)- 17.15-17.55 

 

«Обществознание»- 

(11А)- 18.00-18.40 

 

«Обществознание»- 

(11Б)- 18.50-19.30 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(5А)- 17.15-17.55 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(5Б) - 18.00-18.40 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(5В) -18.50-19.30 

 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(6А)- 16.30-17.10 

 

«Финансовая 

грамотность»- (6Б) 

– 17.15-17.55 

 

«Финансовая 

грамотность»- (7А) 

-18.00-18.40 

 

«Я гражданин 

России» - (5А) - 

18.50-19.30 

 

«Я гражданин 

России» - (7В) – 

19.30 - 20.10 

 

 

 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(8А) -18.00-18.40 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(8Б) -18.50-19.30 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(9А) -19.30-20.10 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(9Б) -20.20-21.00 

 

 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(10А) -09.00-09.40 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(11А) -.09.40-

10.20 

 

«Финансовая 

грамотность»- 

(11Б)-10.20-11.00 

 

«Юнармеец» -

(5А) 11.00-11.40 

 

«Юнармеец» -

(7В) -11.40-12.20 

 

«Юнармеец» -

(8А) 12.20-13.00 

 

«Юнармеец» -

(9А) 13.00-13.40 

 

«Юнармеец» -(9Б) 

13.40-14.20 



 

«Я гражданин 

России» - (5Б) – 

14.00-14.40 

 

«Я гражданин 

России» - (5В) - 

14.40-15.20  

28 Хафизова 

Р.Ф. (1 час) 

26     «Математика  

основа 

цивилизации» - 

(9Д) 

18.00-18.40 

 

 

29 Алибаева Р.А. 

(2 часа) 

18 «Занимательный 

русский язык» -

(9В)-17.15-18.40 

 

 

«Занимательный 

русский язык» -

(9Г)-16.30-17.10 

 

 

    

 


