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Расписание занятий внеурочной деятельности. Начальная школа 2021-2022 учебный год 

1-е классы 

 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

1 – 1 класс 

 Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллекту-

альное 

Социальное Духовно- 

нравственное 

Общекультур- 

ное 

15.30-16.05 «По тропе здо-

ровья» 

«Заниматика» «Я – гражда-

нин России» 

«Книжный ост-

ров» 

 

14.10-14.45     «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском язы-

ке 

1 – 2 класс 

 Социальное Спортивно-

оздоровительное 
Духовно- 

нравственное 
Общеинтеллекту-

альное 
Общекультур- 

ное 

15.30-16.05 «Я– гражданин 

России» 

«По тропе здо-

ровья» 

«Книжный 

остров» 

«Заниматика»  

14.50-15.25     «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском язы-

ке 

1 – 3 класс 

 Спортивно-

оздоровительное 
Социальное Духовно- 

нравственное 
Общеинтеллекту-

альное 
Общекультур- 

ное 

15.30-16.05 «Хочу быть 

здоровым! 

«Я – гражданин 

России» 

«В мире книг» «Умники и ум-

ницы» 

 

13.30- 14.05     «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском язы-

ке 

1 – 4класс 

 Общеинтеллекту-

альное 
Общекультур- 

ное 
Духовно- 

нравственное 
Спортивно-

оздоровительное 
Социальное 

15.30-16.05 «Умники и ум-

ницы» 

 «В мире книг» «Хочу быть здо-

ровым! 

 

14.10-14.45  «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском 

языке» 

  «Я – гражданин 

России» 
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2- е классы 

 

 

 

 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

2 – 1 класс 

 Социальное Общекультур- 

ное 
Спортивно-

оздоровительное 
Общеинтеллекту-

альное 
Духовно- 

нравственное 

14.30-15.10 «Я – гражданин 

России» 

   «В мире книг» 

15.30 –16.10  «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском 

языке 

«Я – пешеход 

и пассажир» 

«Умники и ум-

ницы» 

 

2 – 2 класс 

 Общеинтеллекту-

альное 
Духовно- 

нравственное 
Социальное Спортивно-

оздоровительное 
Общекультур- 

ное 

14.20-15.00 «Умники и 

умницы» 

«В мире книг»  «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

13.15-13.55   «Я – гражданин 

России» 

  

14.15-14.55 

 

    «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском 

языке» 

2 – 3 класс 

 Общекультур- 

ное 
Духовно- 

нравственное 
Общеинтеллекту-

альное 
Спортивно-

оздоровительное 
Социальное 

14.30-15.10  «В мире книг» «Умники и 

умницы» 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«Я – гражданин 

России» 

15.20-16.00 «Клуб люби-

телей чтения 

на испанском 

языке» 

    

2 – 4 класс 

 Духовно- 

нравственное 
Общеинтеллекту-

альное 
Спортивно-

оздоровительное 
Социальное Общекультур- 

ное 

15.30-16.10 «В мире книг» «Умники и ум-

ницы» 

   

14.30-15.10   «Я – пешеход и 

пассажир» 

«Я-гражданин 

России» 

 

15.00-15.40 

 

    «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском 

языке» 
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3- и классы 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

3 – 1 класс 

 Общекультур- 

ное 
Спортивно-

оздоровительное 
Духовно- 

нравственное 
Общеинтеллекту-

альное 
Социальное 

13.05 –13.50 «Клуб любителей 

чтения на испан-

ском языке» 

    

14.30-15.15     «Я – гражданин 

России» 

15.30 -16.15  «Я – пешеход и 

пассажир» 

«В мире 

книг» 

«Умники и ум-

ницы» 

 

 

3 – 2 класс 

 Общекультур- 

ное 
Спортивно-

оздоровительное 
Социальное Духовно- 

нравственное 
Общеинтеллекту-

альное 

15.30 -16.15  «Я – пешеход и 

пассажир» 

 «В мире книг»  

16.00-16.45 «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском язы-

ке» 

    

14.30-15.15   «Я – гражда-

нин России» 

 «Умники и ум-

ницы» 

3 – 3 класс 

 Общекультур- 

ное 
Спортивно-

оздоровительное 
Духовно- 

нравственное 
Общеинтеллекту-

альное 
Социальное 

14.00-14.45 «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском язы-

ке» 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«В мире книг» «Умники и ум-

ницы» 

«Я – гражданин 

России» 

3 – 4 класс 

 Социальное Духовно- 

нравственное 
Общекультур- 

ное 
Спортивно-

оздоровительное 
Общеинтеллекту-

альное 

14.20-15.05 «Я- гражданин 

России» 

«В мире 

книг» 

   

14.00-14.45   «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском 

языке» 

  

13.15-14.00    «Я-пешеход и 

пассажир» 

«Умники и ум-

ницы» 

3 – 5 класс 

 Общекультур- 

ное 
Социальное Спортивно-

оздоровительное 
Общеинтеллекту-

альное 
Духовно- 

нравственное 

14.30-15.15  «Я- гражда-

нин России» 

«Я-пешеход и 

пассажир» 

«Умники и ум-

ницы» 

«В мире книг» 

12.05-12.50 «Клуб любите-

лей чтения на 

испанском язы-

ке» 
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4-е классы 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

4 – 1 класс 

 Общеинтеллекту-

альное 
Духовно- 

нравственное 
Социальное Спортивно-

оздоровительное 
Общекультур- 

ное 

15.30-16.15 «По ступенькам  

финансовой гра-

мотности» 

«В мире книг»  «Я-пешеход и 

пассажир» 

«Клуб любителей 

чтения на испан-

ском языке» 

14.30-15.15   «Я-гражданин 

России» 

  

4 – 2 класс 

 Социальное Общеинтеллекту-

альное 
Общекультур- 

ное 
Спортивно-

оздоровительное 
Духовно- 

нравственное 

14.30-15.15 «Я- гражданин 

России» 

   «В мире книг» 

15.30-16.15  «По ступенькам 

финансовой гра-

мотности» 

 «Я-пешеход и 

пассажир» 

 

13.55- 14.40   «Клуб любителей 

чтения на испан-

ском языке»  

  

4 – 3 класс 

 Социальное Общеинтеллекту-

альное 
Спортивно-

оздоровительное 
Духовно- 

нравственное 
Общекультур- 

ное 

14.30- 15.15 «Я- гражданин 

России» 

    

15.30-16.15  «По ступенькам 

финансовой гра-

мотности» 

«Я-пешеход и 

пассажир» 

«В мире книг»  

12.40-13.25     «Клуб любителей 

чтения на испан-

ском языке»  

4 – 4 класс 

 Общекультур- 

ное 
Духовно- 

нравственное 
Общеинтеллекту-

альное 
Социальное Спортивно-

оздоровительное 

13.55 –14.40 «Клуб любителей 

чтения на испан-

ском языке»  

    

15.30-16.15  «В мире книг» «По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

 «Я-пешеход и 

пассажир» 

14.30- 15.15    «Я- гражданин 

России» 

 

4 – 5 класс 

 Социальное Общекультур- 

ное 
Духовно- 

нравственное 
Спортивно-

оздоровительное 
Общеинтеллекту-

альное 

13.55 –14.40  «Клуб любителей 

чтения на испан-

ском языке»  

   

15.30-16.15   «В мире книг» «Я-пешеход и 

пассажир» 

«По ступенькам 

финансовой гра-

мотности» 

14.30- 15.15 «Я- гражданин 

России» 
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