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Директор школы №593  

____________ / Рыжов С.Л./ 
РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-х классов 2021/2022 учебный год 

К
л

а
сс

 понедельник вторник среда четверг пятница 

время название занятия время название занятия время название занятия время название занятия время название занятия 

5-1 

9:00 – 

9:45 

 «Разговор о 

важном» 

(Бережанская 

Л.А.) 

  15:00 – 

15: 45 

“Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(гуманитарный цикл)” 

(Бережанская Л.А.) 

14.15-15.00 

 

 

15:10 – 

15:55 

“Функциональная 

грамотность” 

(Бережанская Л.А.)   

  «Проектно-

исследовательская 

деятельность( нем. 

яз.)” (Быковская И.В 

 

15:00 – 

15: 45 

 

16.00-

16.45 

«Профориентация» 

(Бережанская Л.А.) 

 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность (англ.яз)” 

Кинельская А.Ю. 

 

5-2 

 

 

 

9:00 – 

9:45 

 «Разговор о 

важном» 

(Шевченко Г.Ф.) 

15:55 – 

16:40 

“Функциональная 

грамотность” 

(Силиверстов С.А.) 

15:00 -

15:45 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность ( нем. Яз)” 

(Дедова Г.Л.) 

15:00 – 

15:45 

“Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(гуманитарный цикл)” 

(Анашкина Л.В.) 

15:00 – 

15:45 

 

 

 

16.00-

16.45 

“Профориентация” 

(Шевченко Г.Ф.) 

 

 

 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность  (англ.яз.)” 

(Разумкова О.В.) 

5-3 

9:00 – 

9:45 

 

 

15:55 – 

16:40 

 «Разговор о 

важном» 

(Чупракова Е.В.) 

 

“Функциональная 

грамотность” 

(Чупракова Е.В.) 

14.15-

15.00 

 

 

15:10- 

15:55 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность ( нем. яз.)” 

(Быковская И.В.) 

“Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(гуманитарный цикл)” 

(Анашкина Л.В.) 

15:00 – 

15:45 

“Профориентация” 

(Чупракова Е.В.) 

16.00-16.45 «Проектно-

исследовательская 

деятельность  

(англ.яз.)” (Еремкина 

Е.С.) 
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К
л

а
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6-1 

9:00 – 

9:45 

 

 

 

15:55 -

16:40 

Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном» 

(Виноградова 

А.П.) 

Социальное 

направление. 
«Увлекательный 

английский» 

(Бочнева И.Г.) 

15:00 – 

15:45 

 

 

 

 

 

15:55 – 

16:40 

Общеинтеллектуальное 

направление 

“Функциональная 

грамотность 

(математическая)” 

(Карповская Л.В.) 

 

Общекультурное  

направление 

"Чтение - вот лучшее 

учение " (Некрасова О.Н.) 

    15:00-

16:30 
Социальное 

направление 
«Увлекательный 

немецкий» (Дедова 

Г.Л.) 

6-2 

 

 

 

9:00 – 

9:45 

 

 

 

 

15:55 – 

17:25 

Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном» 

(Силиверстова 

Н.Б.) 

Социальное 

направление 
«Увлекательный 

немецкий» 

(Дедова Г.Л.) 

 

16:50 – 

17:35 

 

 

 

 

15:55 – 

16:40 

Социальное 

направление. 

«Увлекательный 

английский» Бочнева И.Г. 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 
“Функциональная 

грамотность 

(математическая)” 

(Карповская Л.В.) 

15:55 – 

16:40 

 

Духовно-нравственное 

направление  

«Наш край до основания 

Санкт-Петербурга» 

(Бережанская Л.А.) 

15:00 – 15:45 

 

 

 

15:55 – 16:40 

Общекультурное  

направление 

"Чтение - вот лучшее 

учение " 

 (Силиверстова Н.Б.)  

 

Духовно-

нравственное 

направление  

“Уроки 

нравственности” 

(профориантация) 

Ульяничева Н.А.) 

 

15:55 – 

16:40 
Спортивно-

оздоровительное 

направление 

“Юные туристы” 

 (Виноградов И.Н.) 
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7-1 

9:00 – 

9:45 

 

 

 

15:55 -

16:40 

Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о важном» 

(Кудрявцева Т.Ю.) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
«Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр» 

(Аскандаров А.З. 

16:55 – 

17:40 

 

 

 

15:55-

17:25 

Социальное 

направление. 
«Увлекательный 

английский» Разумкова 

О.В. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление «Шаг к 

успеху» (Быковская И.В.) 

15:55 – 

16:40 

 

 

 

 

16:50 – 

17:35 

Общеинтеллектуально

е направление 

“Практикум решения 

задач по физике” 

 (Крючкова В.А.) 

Общеинтеллектуально

е направление 

“Функциональная 

грамотность 

(математическая)” 

(Карповская Л.В.) 

16:50 – 

17:35 
Духовно-нравственное 

направление 

«Кинолекторий «Моя 

Родина»  

(профориентация) 

(Бережанская Л.А.) 

15:55 

– 16: 

40 

 

16:50 

– 

17:35 

Общекультурное 

направление 

«Я-исследователь» 

(Кудрявцева Т.Ю.) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

“Юные туристы” 

 (Виноградов И.Н.) 

7-2 

 

 

 

9:00 – 

9:45 

 

 

 

15:55 – 

16:40 

Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о важном»  

(Барсегян О.В.) 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

“Практикум решения 

задач по физике”  

(Букреев Ю.О.) 

15:55 – 

16:40 

 

 

16:50 – 

17:35  

Спортивно-

оздоровительное 

направление ”Волейбол” 

(Вохта Т.С.) 

Общеинтеллектуальное 

направление.  

«Шаг к успеху» 

(Быковская И.В.) 

 

 

15:55 – 

16:40 
Общеинтеллектуально

е направление 

“Функциональная 

грамотность 

(математическая)” 

(Карповская Л.В.) 

15:55 – 16: 

40 
Общекультурное 

направление 

«Я-исследователь» 

(Кудрявцева Т.Ю.) 

15:55 

– 

16:40 

 

 

 

16:40-

17:35 

Духовно-нравственное 

направление 

«Кинолекторий «Моя 

Родина» 

(профориентация) 

(Бережанская Л.А.) 

Общеинтеллектуальное 

направление.  

«Шаг к успеху» 

Быковская И.В. 

 

7-3 

9:00 – 

9:45 
Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о важном» 

(Кинельская А.Ю.) 

15:55 – 

16:40 

 

 

 

16:50 – 

17:35 

Общекультурное 

направление 

«Я-исследователь» 

(Силиверстова Н.Б.)  

 

Общеинтеллектуальное 

направление «Основы 

ракетостроения и 

астронавигации» 

(Володских С.В.) 

15:55 – 

16:40 
Социальное 

направление. 

«Увлекательный 

английский» 

Кинельская А.Ю. 

15:00 – 

15:45 

 

 

 

15.55 – 

17.25 

Духовно-нравственное 

направление 

«Кинолекторий «Моя 

Родина» 

(профориентация) 

 (Бережанская Л.А.) 

Общеинтеллектуально

е направление. «Шаг к 

успеху» (Быковская 

И.В.) 

15:55 

– 

16:40 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

“Функциональная 

грамотность 

(математическая)” 

(Карповская Л.В.) 
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К
л

а
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8-1 

9:00 – 

9:45 
Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном» 

(Кудряшова И.Ю.) 

13:55 

– 

14:40 

 

 

 

 

14:50 

- 

15:35 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Функциональная 

грамотность 

(математическая)” 

(Карповская Л.В.) 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Практикум 

решения задач по 

физике” 

 (Крючкова В.А.) 

 

  15:00 

– 

15:45 

Общекультурное 

направление 

«Дебаты: основы теории и 

практики ведения 

дискуссий» 

(профориентация) 

 (Кудрявцева Т.Ю.) 

15:00 

– 

15:45 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Функциональная 

грамотность 

(гуманитарная)” 

(Кудрявцева 

Т.Ю..) 

  

8-2 

 

 

 

9:00 – 

9:45 

 

 

 

 

15: 

00 – 

15:45 

Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном» 

 (Носова Н.В.) 

 

Общекультурное 

направление 

«Дебаты: основы 

теории и практики 

ведения дискуссий» 

(профориентация) 

(Анашкина Л.В.) 

15:55 

– 

16:40 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Практикум 

решения задач по 

физике” 

 (Крючкова В.А.) 

15:00 

– 

15:45 

 

 

 

 

 

15:55 

– 

16:40 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Функциональная 

грамотность 

(математическая)” 

(Карповская Л.В.) 
Спортивно-

оздоровительное 

направление 

“Юные туристы” 

 (Виноградов И.Н.) 

  15:00 

– 

15:55 

 

 

 

 

15:55 

– 

16:40 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Занимательная 

математика” 

(Носова Н.В.) 
Спортивно-

оздоровительное 

направление 

“Волейбол” 

 (Вохта Т.С.) 

  



8-3 

9:00 – 

9:45 
Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном» 

 (Букреев Ю.О.) 

15:55 

– 

16:40 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Занимательная 

математика” 

(Чупракова Е.В.) 

  15:00 

– 

15:45 

Общеинтеллектуально

е направление 

“Практикум решения 

задач по физике” 

(Букреев Ю.О.) 

15:55 

– 

16:40 

 

 

 

 

16:50 

– 

17:35 

 

 

 

 

 

Социальное 

направление. «Курс 

практической 

грамматики 

английского языка» 

(Кузнецова Е.И.) 

 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Функциональная 

грамотность 

(математическая)” 

(Карповская Л.В.) 
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К
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занятия 

9-1 

9:00 – 

9:45 

 

 

 

 

 

15:00 

-15:45 

Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном» 

(Грищенко М.В.) 

 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

“Математика для 

каждого” 

(функциональная 

грамотность) 

(Чупракова Е.В.) 

15:00 

– 

15:45 

Общекультурное 

направление 

«Практическая 

география» 

(Михайлова Е.А.) 

13:55 

– 

14:40 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

"Шаги к 

олимпиаде" 

(Некрасова О.Н.) 

 

15:55 

– 

16:40 

Духовно-нравственное 

Направление 

 “Патриоты России” 

(профориентация) 

 (Шевченко Г.Ф.) 

 

15:55 

– 

16:40 

Социальное 

направление. «Курс 

практической 

грамматики 

английского языка» 

Каменская Л.Е. 

  

9-2 

 

 

 

9:00 – 

9:45 

 

 

 

16:50 

– 

17:35 

Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном» 

(Силиверстов С.А.)  

 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

“Математика для 

каждого” 

(функциональная 

грамотность) 

(Силиверстов С.А.) 

    15:55-

16:40 
Общекультурное 

направление 

«Практическая география» 

(Михайлова Е.А.) 

15:00 

– 

15:45 

 

 

15:55 

– 

16:40 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

«Шаги к олимпиаде» 

(Силиверстова Н.Б.) 

 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Практикум 

решения задач по 

физике” 

 (Крючкова В.А.) 
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10-1 

9:00 – 

9:45 
Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном» 

 (Некрасова О.Н.) 

15:55 

– 

16:40 

Социальное 

направление 

«Межкультурное 

взаимодействие»  

(профориентация) 

(Каменская Л.Е.) 

15:55 

– 

16:40 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

“Практикум 

решения задач по 

физике” 

(функциональная 

грамотность) 

(Букреев Ю.О.) 

  15:55 

– 

16:40 

Общекультурное 

направление 

"Трудности 

русского языка" 

(Некрасова О.Н.) 

15:00 

– 

15:45 

Спортивно-

оздоровительно

е направление 
”Баскетбол” 

(Шабасов А.И.) 
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11-1 

9:00 – 

9:45 

 

 

 

 

15:55 

– 

16:40 

Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном»  

(Разумкова О.В.)  

 

Общеинтеллектуал

ьное направление  

“ Практикум 

решения задач по 

физике” 

(функциональная 

грамотность) 

(Крючкова В.А.) 

15:55 

– 

16:40 

Общеинтеллектуал

ьное направление  

“ Подготовка к ЕГЭ 

по математике” 

(Носова Н.В..) 

15:55 

– 

16:40 

Общекультурное  

направление  

"В мире русского 

языка"  

(Некрасова О.Н.) 

 

17:00 

-

17:45 

Социальное 

направление 

«Межкультурное 

взаимодействие» 

(профориентация) 

(Разумкова О.В.) 

17:00 

-

17:45 

Социальное 

направление 

«Я в современном 

мире» 

(Шевченко Г.Ф..) 

  

11-2 

 

 

 

9:00 – 

9:45 

 

 

 

 

15:55 

– 

16:40 

Духовно-

нравственное 

направление 
«Разговор о 

важном»  

(Зайцева Ю.В.) 

 

Общекультурное 

направление 

 «В мире русского 

языка» 

(Силиверстова Н.Б.) 

  15:55 

– 

16:40 

Социальное 

направление 

«Межкультурное 

взаимодействие» 

(профориентация) 

(Фаттахова Л.Р.) 

15:55 

– 

16:40 

Общеинтеллектуальное 

направление  

“ Подготовка к ЕГЭ по 

математике” 

(Силиверстов С.А.) 

15:00  

- 

15:45 

Общеинтеллектуал

ьное направление  

“ Практикум 

решения задач по 

физике” 

(функциональная 

грамотность) 

(Крючкова В.А.) 

  

 


