
 



 ПФДО «Роболимпик» 

«Юные туристы 

Подолья» 

«Роболимпик» 

«Магия красок» 

«Мода и дизайн» 

___ «Магия красок» ___ 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

 САМОПОДГОТОВКА 

16.00 - 

17.00 

Внеурочная 

деятельность 
«Баскетбол» 

ОДНК НР 

«Занимательная 

география» 

«Основы 

самообороны» 

«Шашки, 

шахматы» 

«Основы 

робототехники» 

 

«Волшебная 

кисть» 

«Основы 

робототехники» 

Самоподготовка 

 ПФДО ___ «Магия красок» 

«Мода и дизайн» 

«В ритме танца» 

«Футаж. Медиацентр» 

___ «В ритме танца» 

«Футаж. 

Медиацентр» 

___ 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

17.00 – 

18.00 

Внеурочная 

деятельность 
«Юный кадет» Мероприятия в рамках 

РДШ 

Самоподготовка Мероприятия по 

плану 

воспитательной 

работы 

Самоподготовка 

 ПФДО ___ «Универсальный бой» «Юные 

защитники» 

«Универсальный 

бой» 

«Юные 

защитники» 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

16.00-20.00 Занятия 

арендующих 

организаций 

«Универсальный 

бой» (АССК 

«Кузнечики»), 

«Таэквон-до» (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

Волейбол (МУ 

«Спортивная школа 

«Пахра»), «Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ «КИТ»), 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа №2», 

Универсальный бой 

(АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

Волейбол (МУ 

«Спортивная школа 

«Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

Универсальный бой 

(АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 



«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная школа 

№2» 

«Хореография» (МУК 

«Дом культуры ЗИО») 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная школа 

№2» 

музыкальная школа 

№2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная школа 

№2» 

 

6 классы 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

14.00 – 15.00 Внеурочная 

деятельность 

«Юный кадет» 

«Чемпион» 

«Волшебная кисть» 

«Основы 

робототехники» 

«Занимательная 

биология» 

«За страницами 

учебника 

математики» 

«Чемпион» 

«Вокальное 

пение» 

«Лингвистический 

анализ текста» 

«Основы 

самообороны» 

«Чемпион» 

«Занимательная 

биология» 

«Наглядная 

геометрия» 

«Лингвистический 

анализ текста» 

«Спортивные игры» 

«Вокальное пение» 

«Грамматика 

английского языка» 

«Основы 

физической 

подготовки» 

«Чемпион» 

«Занимательная 

биология» 

 ПФДО ___ ___ ___ ___ ___ 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

 Мероприятия по 

воспитательной 

работе 

   Мероприятие  

15.00 – 16.00 Внеурочная 

деятельность 

«Основы 

спортивного 

туризма» 

«Медиацентр» 

«Волшебная кисть» 

«3Д 

прототипирование» 

«Основы 

спортивного 

туризма» 

«Основы 

физической 

подготовки» 

«Город мастеров» 

«Юный модельер-

дизайнер» 

«Основы 

самообороны» 

«Картография» 

 

«Чемпион» 

«Программирование» 

Самоподготовка 



«Вокальное 

пение» 

 ПФДО ___ «Мода и дизайн» --- --- --- 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ __ 

 САМОПОДГОТОВКА 

16.00 – 17.00 Внеурочная 

деятельность 

Мероприятия по 

плану 

воспитательной 

работы 

Самоподготовка Мероприятия по 

плану РДШ 

«Спортивные игры» 

«Чемпион» 

«Волшебная кисть» 

«Юный кадет» 

 ПФДО ___ «Мода и дизайн» 

«В ритме танца» 

«Футаж. 

Медиацентр» 

«Футбол» 

___ «В ритме танца» 

«Футаж. 

Медиацентр» 

___ 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

17.00 – 18.00 Внеурочная 

деятельность 

Мероприятия по 

плану 

воспитательной 

работы 

Самоподготовка Мероприятия по 

плану РДШ 

«Волшебная кисть» Самоподготовка 

 ПФДО ___ «Универсальный 

бой» 

«Юные 

защитники» 

«Универсальный 

бой» 

«Юные 

защитники» 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

16.00-20.00 Занятия 

арендующих 

организаций 

«Универсальный 

бой» (АССК 

«Кузнечики»), 

«Таэквон-до» (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный язык» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная школа 

«Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная школа 

Универсальный бой 

(АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

Волейбол (МУ 

«Спортивная школа 

«Пахра»), 

«Иностранный язык» ( 

АНО ДЦ «КИТ»), МУ 

ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2», «Хореография» 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный 

клуб Таеквон-до 

Тигр Спорт»), 

«Иностранный 



( АНО ДЦ «КИТ»), 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2» 

№2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная школа 

№2» 

(МУК «Дом культуры 

ЗИО») 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

 

 

7 классы 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

14.00 

– 

15.00 

Внеурочная 

деятельность 

Самоподготовка «Программи 

рование» 

«Грамматика 

английского языка» 

Мероприятия по 

плану 

воспитательной 

работы 

Самоподготовка 

 ПФДО ___ ___ ___ «Физические 

основы 

робототехники» 

___ 

 Платные 

образоват.услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

 Мероприятия по 

воспитательной 

работе 

  Мероприятие   

15.00 

– 

16.00 

Внеурочная 

деятельность 

«Мой мир» 

«Программирование» 

«За страницами 

учебника 

математики» 

«Грамматика 

английского языка» 

«Мой мир» «За страницами 

учебника 

математики» 

«Занимательная 

биология» 

«За страницами 

учебника 

математики» 

«Лингвистический 

анализ текста» 

«Технический 

английский» 

«За страницами 

учебника 

математики» 

«Лингвистический 

анализ текста» 

 ПФДО «Роболимпик» «Роболимпик» 

«Мода и дизайн» 

«Гефест. 

Робототехника» 

«Физические 

основы 

робототехники» 

___ 

 Платные 

образоват. услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

  САМОПОДГОТОВКА 



16.00 

– 

17.00 

Внеурочная 

деятельность 

«Мой мир» 

«Хореография» 

«Волшебная кисть» 

«Основы 

робототехники» 

«Основы 

спортивного 

туризма» 

«Мой мир» 

«Юный кадет» 

«Мой мир» 

«Занимательная 

биология» 

«За страницами 

учебника 

математики» 

«Грамматика 

английского 

языка» 

«Основы 

самообороны» 

«Баскетбол» 

 ПФДО ___ «Мода и дизайн» 

«В ритме танца» 

«Футаж.Медиацентр» 

«Футбол» 

«Программирование» «В ритме танца» 

«Футаж. 

Медиацентр» 

___ 

 Платные 

образоват.услуги 

___ ___ ___ ___ «Избранные 

вопросы 

математики» 

17.00 

– 

18.00 

Внеурочная 

деятельность 

«Хореография» 

«3Дпрототипи 

рование» 

Мероприятия по 

плану 

воспитательной 

работы 

Самоподготовка «Юный кадет» 

«Хореография» 

«Юный стрелок» 

 ПФДО  «Универсальный 

бой» 

«Юные защитники» «Универсальный 

бой» 

«Юные 

защитники» 

 Платные 

образоват.услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

16.00-

20.00 

Занятия 

арендующих 

организаций 

«Универсальный бой» 

(АССК «Кузнечики»), 

«Таэквон-до» (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный язык» ( 
АНО ДЦ «КИТ»), МУ 

ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная школа 

«Пахра»), 

«Иностранный язык» ( 

АНО ДЦ «КИТ»), МУ 

ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2», «Хореография» 

(МУК «Дом культуры 

ЗИО») 

Универсальный бой 

(АССК «Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный язык» ( 

АНО ДЦ «КИТ»), МУ 

ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная школа 

«Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная школа 

№2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный бой 

(АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная школа 

№2» 

 



 

8 классы 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

14.00 – 15.00 Внеурочная 

деятельность 

«Важное о важном» «Основы 

спортивного 

туризма» 

«Хореография» Самоподготовка Мероприятия по 

плану 

воспитательной 

работы 

 ПФДО --- --- --- --- --- 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ «Избранные 

вопросы 

русского языка» 

___ 

 Мероприятия по 

воспитательной 

работе 

 Мероприятие    

15.00 – 16.00 Внеурочная 

деятельность 

«Вокальное пение» «Занимательная 

биология» 

«Медиацентр» 

«Хореография» 

«Занимательная 

биология» 

«Химия вокруг 

нас» 

 

«Спортивные 

игры» 

«Важное о 

важном» 

 «Основы 

самообороны» 

«Важное о 

важном» 

 ПФДО --- «Мода и дизайн» --- --- --- 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

  САМОПОДГОТОВКА 

16.00 – 17.00 Внеурочная 

деятельность 

«Важное о важном» 

«Программирование» 

«Занимательная 

биология» 

«Химия вокруг нас» 

«Основы 

робототехники» 

«3Д 

прототипирование» 

«Хореография» 

«Занимательная 

биология» 

«Химия вокруг 

нас» 

«Важное о 

важном» 

«Занимательная 

биология» 

«Важное о 

важном» 

 ПФДО ___ «Мода и дизайн» 

«Футаж. 

Медиацентр» 

____ «В ритме танца» 

«Футаж. 

Медиацентр» 

___ 



«Футбол» 

 Платные 

образоват. 

услуги 

«Избранные вопросы 

русского языка» 

___ ___ ___ ___ 

17.00 – 18.00 Внеурочная 

деятельность 

Самоподготовка «3Д 

прототипирование» 

«Юный кадет» 

«Хореография» 

«Юный кадет» 

«Важное о 

важном» 

Мероприятия по 

плану 

воспитательной 

работы 

 ПФДО ___ «Универсальный 

бой» 

«Юные 

защитники» 

«Универсальный 

бой» 

«Юный эколог» 

«Юные 

защитники» 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ ___ 

16.00-20.00 Занятия 

арендующих 

организаций 

«Универсальный бой» 

(АССК «Кузнечики»), 

«Таэквон-до» (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), «Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская музыкальная 

школа №2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная школа 

«Пахра»), 

«Иностранный язык» 

( АНО ДЦ «КИТ»), 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2», «Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный 

клуб Таеквон-до 

Тигр Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный 

клуб Таеквон-до 

Тигр Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

 

 

9 классы 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

15.00 – 16.00 Внеурочная 

деятельность 

«Анализ текста» «Как стать 

успешным» 

«Как стать 

успешным» 

«Как стать 

успешным» 

«Анализ текста» 

«Как стать 

успешным» 

«Хореография» 



 ПФДО --- --- --- --- --- 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ «Избранные 

вопросы физики» 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

___ ___ «Избранные 

вопросы русского 

языка» 

 Мероприятия по 

воспитательной 

работе 

Мероприятие     

 ПФДО «Роболимпик» 

«Витязь» 

«Музейная 

культура» 

«Роболимпик» ___ ___ ___ 

 Платные 

образоват. 

услуги 

«Избранные 

вопросы 

биологии» 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

___ «Избранные 

вопросы 

информатики» 

«Избранные 

вопросы 

иностранного 

языка» 

___ 

 САМОПОДГОТОВКА 

16.00 – 17.00 Внеурочная 

деятельность 

Самоподготовка «Теннис» 

 

Мероприятия по 

плану 

воспитательной 

работы 

«Волейбол» 

«3Д 

прототипирование» 

«Хореография» 

 ПФДО «Витязь» «В ритме танца» 

«Вдохновение. 

Театр» 

«Футбол» 

___ «В ритме танца» ___ 

 Платные 

образоват. 

услуги 

«Избранные 

вопросы русского 

языка» 

«Избранные 

вопросы 

обществознания» 

___ «Избранные вопросы 

математики» 

«Избранные 

вопросы русского 

языка» 

«Избранные 

вопросы 

обществознания» 

«Избранные 

вопросы химии» 

«Избранные 

вопросы русского 

языка» 



«Избранные 

вопросы 

обществознания» 

17.00 – 18.00 Внеурочная 

деятельность 

Самоподготовка «Юный стрелок» 

 

Мероприятия по 

плану 

воспитательной 

работы 

Самоподготовка «Хореография» 

 ПФДО ___ «Универсальный 

бой» 

___ «Универсальный 

бой» 

___ 

 Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ ___ ___ «Избранные 

вопросы химии» 

16.00-20.00 Занятия 

арендующих 

организаций 

«Универсальный 

бой» (АССК 

«Кузнечики»), 

«Таэквон-до» 

(АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный бой 

(АССК «Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный язык» ( 

АНО ДЦ «КИТ»), МУ 

ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная школа 

«Пахра»), 

«Иностранный язык» 

( АНО ДЦ «КИТ»), 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2», «Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

 


