
Утв
ерж
№ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 6-7-в классы 8-9-в классы 10-11 классы 

1
15-45-16-25 кружок 

"Здоровым быть-здорово!"                  
(Базырова И.В.)

14-20-15-00                 
кружок "Финансовая 

грамотность"                 
(Казанцева Е.В.)

16-00 -16-40 кружок 
"Азбука общения" 
(Ляховская С.Г.)

14-20-15-00- кружок 
"География Чукотки" 

(Цеденова И.Н.)
15-30-16-10 кружок 
"Чукотский язык" 

(Иванова И.Н.)

2
16-20 -17-00 кружок 
"Информационное 

моделирование" (Ляховская 
С.Г.)

16-10-16-50 кружок "Чукотский 
язык"                    (Иванова 

И.Н.)

1
16-00-16-40 кружок 

"Какомэй.Чукотский 
язык" (Иванова И.Н.)

9-50-10-30 "Информатика 
(Хондошко О.Л.)

14-20-15-00                 
кружок "Финансовая 

грамотность"                 
(Казанцева Е.В.)

14-20-15-00 кружок 
"Занимательная 

география"                
(Цеденова И.Н.)

16-50-17-30 кружок 
"Подготовка к ОГЭ"                   

(Базырова И.В.)
12-40-13-20 кружок 
"Робототехниика" 
(Хондошко О.Л.)

13-30-14-10 кружок "Юный 
предприниматель и финансовая 
грамотность" (Казанцева Е.В.)

2
16-00 -16-40 кружок 
"Информационное 

моделирование" (Ляховская 
С.Г.)

15-30-16-10 кружок "Мой 
край"                  (Канле 

М.М.)
16-10-16-50 кружок "Мой край" 

(Канле М.М.)
"Сочинение-рассуждение в 

формате ЕГЭ"

1
13-30-14-10 кружок 

"ОДНКНР" (Хондошко 
О.Л.)

16-00 -16-40 кружок 
"Азбука общения" 
(Ляховская С.Г.)

15-30-16-10 кружок 
"Чукотский язык" (Иванова 

И.Н.)

16-00 -16-40 кружок 
"Информационное 

моделирование" 
(Ляховская С.Г.)

15-30-16-10 кружок 
"Занимательная география"                         

(Цеденова И.Н.)
16-00-16-40 кружок 

"Дорогою добра" 
(Базырова И.В.)

15-30-16-10 кружок "Азбука 
безопасности"                            

(Хондошко О.Л.)
"Подготовка к ИС по литературе"

2
16-20-17-00 кружок 

"Удивительное рядом"                   
(Базырова И.В.)

1
16-00 -16-40 кружок 
"Азбука общения" 
(Ляховская С.Г.)

15-30-16-10 кружок 
"Математический 

практикум "                         
(Токпаева Л.С.)

16-10-16-45 кружок 
"Какомэй.Чукотский 
язык" (Иванова И.Н.)

9-00-9-40 кружок "История 
Чукотки" (Канле М.М.)

15-30-16-10 кружок 
"Азбука безопасности" 

(Хондошко О.Л.)
16-00-16-40 кружок "Дорогою 

добра"                              
(Базырова И.В.)

16-00 -16-40 кружок "Изучаем 
алгоритмику. Мой КуМир" 

(Ляховская С.Г.)

2
15-30-16-10 кружок 

"Чукотский язык" (Иванова 
И.Н.)

14-20-15-00                   кружок 
"Будь здоров!" (Болина Л.М.)

3
16-20-17-00 кружок 

"Математический практикум 
"                (Токпаева Л.С.)

1
16-00 -16-40 кружок 
"Информационное 
моделирование" 
(Ляховская С.Г.)

15-30-16-10 кружок 
"Чукотский язык" (Иванова 

И.Н.)
16-00-16-40 кружок 

"Человек и его здоровье"                   
(Базырова И.В.)

15-30-16-10 кружок 
"Финансовая грамотность"                 

(Казанцева Е.В.)
15-30-16-10 кружок 

"Волшебная кисточка" 
(Канле М.М.)

15-30-16-10 кружок 
"Робототехниика" (Хондошко 

О.Л.)
16-00-16-40 кружок 

"Математический практикум " 
(Токпаева Л.С.)

2
16-20 -17-00 кружок 
"Информационное 

моделирование" (Ляховская 
С.Г.)

16-20-17-00 кружок 
"Волшебная кисточка" (Канле 

М.М.)
16-50-17-30 кружок 

"Математический практикум " 
(Токпаева Л.С.)

четверг

пятница

Расписание  занятий внеурочной деятельности в 5-11 классах                                                                                                                         
на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

понедельник 

вторник

среда
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