
Расписание внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год: 1 класс, 1 четверть   

ПОНЕДЕЛЬНИК 10.45-11.30                  Прогулка на свежем воздухе 

11.30-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

 «Искусство добролюбия» (11.30-12.05) 

«Моя первая клумба» (11.30-12.05) 

«Образовательная робототехника» 1А (11.30-12.05)  

«В гостях у книги» 1А (11.30-13.50) 

 

ВТОРНИК 10.45-11.30                  Прогулка на свежем воздухе 

11.30-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Развивающая математика» 1Г (12.00-12.35) 

«Мастерица» 1А, 1Б (11.30-12.05) 

«Бусинка» 1А, 1Б (11.30-12.05) 

«Искусство добролюбия» (11.30-12.05) 

 «Образовательная робототехника» 1Б (11.30-12.30)   

«Академия танца» (12.50-13.50) 

«В гостях у книги» 1Б (11.30-13.50) 

 

СРЕДА 10.45-11.30                  Прогулка на свежем воздухе 

11.30-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Моя первая клумба» (11.30-12.05) 

 «Шахматный всеобуч» (11.30-12.05, 12.15-12.50)   

«Вся Россия просится в песню» (11.30-12.05) 

«Фламенко» (12.50-13.50) 

«В гостях у книги» 1В (11.30-13.50) 

 

ЧЕТВЕРГ 10.45-11.30                  Прогулка на свежем воздухе 

11.30-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Развивающая математика» 1В (11.30-12.05) 

«Искусство добролюбия» (11.30-12.05) 

«Разговор о правильном питании» 1А (11.30-12.05) 

 «Академия танца» (12.50-13.50) 

«Образовательная робототехника» 1В, 1Г (11.30-12.30)   

«В гостях у книги» 1Г (11.30-13.50) 

 

ПЯТНИЦА 10.45-11.30                  Прогулка на свежем воздухе 

11.30-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Развивающая математика» 1Б (11.30-12.05) 

«Искусство добролюбия» (11.30-12.05) 

«Мастерица» 1В, 1Г (11.30-12.05) 

«Бусинка» 1В, 1Г (11.30-12.05) 

«Фламенко» (12.50-13.50) 

 



Расписание внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год: 1 класс, 2 четверть   

ПОНЕДЕЛЬНИК 11.30-12.15                  Прогулка на свежем воздухе 

12.15-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

«Моя первая клумба» (12.15-12.50) 

«Образовательная робототехника» 1А (12.15-13.15)  

«В гостях у книги» 1А (12.15-13.50) 

 

ВТОРНИК 11.30-12.15                  Прогулка на свежем воздухе 

12.15-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Развивающая математика» 1Г (12.15-12.50) 

«Мастерица» 1А, 1Б (12.15-12.50) 

«Бусинка» 1А, 1Б (12.15-12.50) 

 «Академия танца» (12.50-13.50) 

«В гостях у книги» 1Б (12.15-13.50) 

 

СРЕДА 11.30-12.15                  Прогулка на свежем воздухе 

12.15-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Моя первая клумба» (12.15-12.50) 

  «Шахматный всеобуч»  (12.15-12.50, 13.00-13.35)   

«Вся Россия просится в песню» (12.15-12.50) 

«Фламенко» (12.50-13.50) 

«В гостях у книги» 1В (12.15-13.50) 

 

ЧЕТВЕРГ 11.30-12.15                  Прогулка на свежем воздухе 

12.15-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Развивающая математика» 1В (12.15-12.50) 

«Разговор о правильном питании» 1А (12.15-12.50) 

 «Академия танца» (12.50-13.50) 

«Образовательная робототехника» 1Б (11.25-12.25) 

«Образовательная робототехника» 1В, 1Г (12.30-13.30)   

«В гостях у книги» 1Г (12.15-13.50) 

 

ПЯТНИЦА 11.30-12.15                  Прогулка на свежем воздухе 

12.15-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Развивающая математика» 1Б (12.15-12.50) 

«Мастерица» 1В, 1Г (12.15-12.50) 

«Бусинка» 1В, 1Г (12.15-12.50) 

«Фламенко» (12.50-13.50) 

 



Расписание внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год: 1 класс, 3-4 

четверти   

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 12.10-12.55                  Прогулка на свежем воздухе 

12.55-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

 «Моя первая клумба» (12.55-13.30) 

«Образовательная робототехника» 1А (12.55-13.50)  

«В гостях у книги» 1А (12.55-13.50) 

 

ВТОРНИК 12.10-12.55                  Прогулка на свежем воздухе 

12.55-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Развивающая математика» 1Г (12.55-13.30) 

«Мастерица» 1А, 1Б (12.55-13.30) 

«Бусинка» 1А, 1Б (12.55-13.30) 

 «Образовательная робототехника» 1Б (12.55-13.50)   

«Академия танца» (12.55-13.50) 

«В гостях у книги» 1Б (12.55-13.50) 

 

СРЕДА 12.10-12.55                  Прогулка на свежем воздухе 

12.55-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Моя первая клумба» (12.55-13.30) 

  «Шахматный всеобуч»  (12.55-13.30, 13.40-14.15)   

«Вся Россия просится в песню» (12.55-13.30) 

«Фламенко» (12.55-13.50) 

«В гостях у книги» 1В (12.55-13.50) 

 

ЧЕТВЕРГ 12.10-12.55                  Прогулка на свежем воздухе 

12.55-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Развивающая математика» 1В (12.55-13.30) 

«Разговор о правильном питании» 1А (12.55-13.30) 

 «Академия танца» (12.55-13.50) 

«Образовательная робототехника» 1В, 1Г (12.55-13.50)   

«В гостях у книги» 1Г (12.55-13.50) 

 

ПЯТНИЦА 12.10-12.55                  Прогулка на свежем воздухе 

12.55-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное  

«Развивающая математика» 1Б (12.55-13.30) 

«Мастерица» 1В, 1Г (12.55-13.30) 

«Бусинка» 1В, 1Г (12.55-13.30) 

«Фламенко» (12.55-13.50) 

 



Расписание внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год: 2 класс  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 11.50-12.35                  Прогулка на свежем воздухе 

12.35-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

 «Шахматный всеобуч» 2А, 2Б (12.35-13.10, 13.15-13.50) 

 «Образовательная робототехника» 2А, 2Г (12.50-13.50)  

«Моя первая клумба» (12.55-13.40) 

«В гостях у книги» 2А (12.35-13.50) 

 

ВТОРНИК 11.50-12.35                  Прогулка на свежем воздухе 

12.35-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

«Шахматный всеобуч» 2В, 2Г (12.35-13.10, 13.15-13.50) 

«Академия танца» (12.50-13.50) 

 «Образовательная робототехника» 2Б, 2В (12.50-13.50)  

 «Занимательный русский язык» (12.55-13.40) 

«В гостях у книги» 2Б (12.35-13.50) 

 

СРЕДА 11.50-12.35                  Прогулка на свежем воздухе 

12.35-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

 «Фламенко» (12.50-13.50) 

 «Мастерица» 2А, 2В (13.00-13.45) 

«Фантазёры» 2А, 2В (13.00-13.45) 

«Моя первая клумба» (12.55-13.40) 

«В гостях у книги» 2В (12.35-13.50) 

 

ЧЕТВЕРГ 11.50-12.35                  Прогулка на свежем воздухе 

12.35-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

 «Развивающая математика» 2Б, 2В (12.35-13.20) 

«Занимательная математика» (12.35-13.20) 

«Академия танца» (12.50-13.50) 

  «Мастерица» 2Б, 2Г (13.00-13.45) 

«Фантазёры» 2Б, 2Г (13.00-13.45) 

«В гостях у книги» 2Г (12.35-13.50) 

 

ПЯТНИЦА 11.50-12.35                  Прогулка на свежем воздухе 

12.35-13.50 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

 «Развивающая математика» 2А, 2Г (12.35-13.20) 

 «Фламенко» (12.50-13.50) 

 «Вся Россия просится в песню» (12.55-13.40) 

 



Расписание внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год: 3 класс  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

12.30-13.15 

18.25-19.10 

«В гостях у книги» 3А (12.30-13.15) 

«Развивающая математика» 3Б (18.25-19.10) 

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 

ВТОРНИК 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

12.15-13.15 

18.25-19.25 

«Две недели в лагере здоровья» 3А (12.30-13.15)  

«Академия танца» (12.15-13.15) 

«Клуб четырёх коней» (18.25-19.25) 

«В гостях у книги» 3Б (12.15-13.15) 

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 

СРЕДА  

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

11.40-13.15 

18.25-19.25 

«Шахматный всеобуч» 3А, 3Б (11.40-12.25, 12.30-13.15) 

 «Занимательный русский язык» (12.30-13.15)  

«Фламенко» (12.15-13.15) 

«Образовательная робототехника» (12.15-13.15, 18.25-19.25) 

«Инженеры - исследователи» (18.25-19.25) 

«В гостях у книги» 3В (12.15-13.15) 

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 

ЧЕТВЕРГ  

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

09.55-13.15 

18.25-19.25 

«Шахматный всеобуч» 3В, 3Г (11.40-12.25, 12.30-13.15) 

«Мир химии» 3В, 3Г (09.55-10.40) 

 «Академия танца» (12.15-13.15) 

«Клуб четырёх коней» (18.25-19.25) 

 «В гостях у книги» 3Г (12.15-13.15) 

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 

ПЯТНИЦА  

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

09.55-13.15 

18.25-19.10 

«Развивающая математика» 3В, 3Г (18.25-19.10) 

 «Мир химии» 3А, 3Б (09.55-10.40) 

 «Фламенко» (12.15-13.15) 

«Занимательная математика» (12.30-13.15)  

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 



Расписание внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год: 4 класс  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

09.55-13.15 
«В гостях у книги» 4А (12.30-13.15) 

«Мир биологии» 4А, 4Б (09.55-10.40) 

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 

ВТОРНИК 

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

12.15-13.15 

18.25-19.25 

«Развивающая математика» 4Г (18.25-19.10) 

 «Академия танца» (12.15-13.15) 

«Клуб четырёх коней» (18.25-19.25) 

«В гостях у книги» 4Б (12.15-13.15) 

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 

СРЕДА  

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

09.55-13.15 

18.25-19.25 

«Развивающая математика» 4В (12.30-13.15) 

 «Мир биологии» 4В, 4Г (09.55-10.40) 

«Фламенко» (12.15-13.15) 

«Образовательная робототехника» (12.15-13.15, 18.25-19.25) 

«Инженеры - исследователи» (18.25-19.25) 

«В гостях у книги» 4В (12.15-13.15) 

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 

ЧЕТВЕРГ  

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

09.55-13.15 

18.25-19.25 

«Занимательный русский язык» (09.55-10.40) 

«Занимательная математика» (12.30-13.15) 

«Академия танца» (12.15-13.15) 

«Клуб четырёх коней» (18.25-19.25) 

 «В гостях у книги» 4Г (12.15-13.15) 

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 

ПЯТНИЦА  

Внеурочные занятия (курсы, кружки, факультативы) по направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

12.15-13.15 

 

«Развивающая математика» 4А, 4Б (12.30-13.15) 

 «Фламенко» (12.15-13.15) 

13.15-14.00                   Перерыв до начала уроков  

 


