
Приложение 2 

Расписание внеурочной деятельности МАОУ «ООШ №280» 

1-4 класс  

 

 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Название курса Время Название курса Время Название курса Время Название курса Время 

« Час чтения» 

https://zoom.us/ 

 

14.00 « Час чтения» 

https://zoom.us/ 

 

14.45 « Час чтения» 

https://zoom.us/ 

 

14.00 

 
  

«Информатика в 

играх и задачах» 

https://zoom.us/ 

 

15.30 «Информатика в 

играх и задачах» 

https://zoom.us/ 

 

15.30 

 

    

 

 

  

 

 « Чудеса 

окружающего 

мира» 

https://zoom.us/ 

17.00 « Чудеса 

окружающего мира» 

https://zoom.us/ 

17.00 

 

 В
то

р
н

и
к
 

«Занимательная 

математика»          

https://zoom.us/ 
 

 

14.45 «Занимательная 

математика»          

https://zoom.us/ 
 

 

14.00 Занимательная 

математика 

https://zoom.us/ 

 

14.45 «Час чтения» 

https://zoom.us/ 

 

15.05 

«Занимательный 

английский» 

https://zoom.us/ 

 

15.30 «Занимательный 

английский» 

https://zoom.us/ 

 

15.30 «Занимательный 

английский» 

https://zoom.us/ 

 

16.30 «Занимательный 

английский» 

https://zoom.us/ 

 

16.30 

  

 

 

 

 

 

  «Юный патриот» 

https://zoom.us/ 

17.30 «Юный патриот» 

https://zoom.us/ 

17.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


 

 С
р
ед

а
 

«ОФП с элементами 

ГТО»  

https://zoom.us/ 

 

14.30 

 

« ОФП с элементами 

ГТО».  

 https://zoom.us/ 

 

 

15.30 «ОФП с 

элементами ГТО»  

https://zoom.us/ 

 

  

16.30 «ОФП с элементами 

ГТО»  

https://zoom.us/ 

 

  

17.30 

«Хоровое пение» 

https://zoom.us/ 

 

15.30 

 

«Хоровое пение» 

https://zoom.us/ 

 

16.30 

 

    

 

 Ч
ет

в
ер

г 

      «Занимательная 

математика»          

https://zoom.us/ 
 

 

15.00 

« Конструирование и 

моделирование» 

https://zoom.us/ 

14.30 « Конструирование и 

моделирование» 

https://zoom.us/ 

15.30 « Конструирование 

и моделирование» 

https://zoom.us/ 

 

17.30 «Конструирование и 

моделирование» 

https://zoom.us/ 

16.30 

 

 П
я
тн

и
ц

а 

    «Основы 

информационной 

культуры» 

https://zoom.us/ 

14.30 «Основы 

информационной 

культуры» 

https://zoom.us/ 

15.30 

    «Хоровое пение» 

https://zoom.us/ 

 

 

16.30 «Хоровое пение» 

https://zoom.us/ 

 

17.30 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


Расписание внеурочной деятельности МАОУ «ООШ №280» 

5-9  класс 

 

  П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

9 класс 

Название 

курса 

Время Название 

курса 

Время Название 

курса 

Время Название курса Время Название 

курса 

Время 

    «Я гражданин 

России» 
15.05     

«Час чтения» 
https://zoom.us/ 

15.30 «Решение 
нестандартных 

задач» 

https://zoom.us/ 

15.45 «Решение 
нестандартных 

задач» 

https://zoom.us/ 

16.45 «В гостях у 

истории» 

https://zoom.us/ 

17.00   

 

 

В
то

р
н

и
к
 

«Шашки 

,шахматы» 

https://zoom.us/ 

15.00 «Шашки 

,шахматы» 

https://zoom.us/ 

15.00 «Лингвистиче

ский анализ 

текста» 

https://zoom.us/ 

15.45 «Методы решения 

задач по физике» 

https://zoom.us/ 

17.00 «Методы 

решения задач 

по физике» 

https://zoom.us/ 

16.00 

«Современное 

ИЗО» 

https://zoom.us/ 

16.00 «Современное 

ИЗО» 

https://zoom.us/ 
 

 

16.00       

«Разговор о 

правильном 

питании» 

https://zoom.us/ 

17.00 «Разговор о 

правильном 

питании» 

https://zoom.us/ 

17.00 «Разговор о 

правильном 

питании» 

https://zoom.us/ 

17.00     

 

 

С
р
ед

а
 

  «Хоровое 

пение» 

https://zoom.us/ 

15.00 «Хоровое 

пение» 

https://zoom.us/ 

15.00  

 

 

 

 

 «Практическое 

обществознание

» https://zoom.us/ 

16.30 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


  «Юный 

эколог» 

https://zoom.us/ 

16.00 «Юный 

эколог» 

https://zoom.us/ 

16.00  

 

   

      «Конструировани

е и 

моделирование» 

https://zoom.us/ 

17.30 «Конструирован

ие и 

моделирование» 

https://zoom.us/ 

17.30 

 

Ч
ет

в
ер

г 

«Английская 

грамматика –

это просто» 

https://zoom.us/ 

 

15.00 «Английская 

грамматика –

это просто» 

https://zoom.us/ 

 

16.00   «Юный эколог» 

https://zoom.us/ 
15.45. «Юный эколог» 

https://zoom.us/ 
15.45 

      «Основы 

информационной 

культуры» 

https://zoom.us/ 

16.50 «Основы 

информационно

й культуры» 

https://zoom.us/ 

17.30 

 

П
я
тн

и
ц

а 

  «Час чтения» 

https://zoom.us/ 
15.00 «Английская 

грамматика –

это просто» 

https://zoom.us/ 

 

15.00   «История России 

в лицах» 

https://zoom.us/ 

15.30 

«Школьный 

спортивный 

клуб»Ровесни

к» 

16.00 «Школьный 

спортивный 

клуб»Ровесни

к» 

16.00 «Школьный 

спортивный 

клуб»Ровесни

к» 

17.00 « Занимательная 

информатика». 

» https://zoom.us/ 

16.00 « Занимательная 

информатика». 

» https://zoom.us/ 

17.00 

  «Конструиров

ание и 

моделировани

е» 

https://zoom.us/ 

17.45 «Конструиров

ание и 

моделировани

е» 

https://zoom.us/ 

17.30     

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/

