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31 августа 2022 года                                                                                                                                                                                                

 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальных классов МОУ «СОШ пос. им. Морозова» на 2022 - 2023 учебный год   

 

ПАРАЛЛЕЛЬ 1-х классов    

 
         Дни недели       Время занятий       1 «А» класс 

 

    1 «Б» класс 

 

       1 «В» класс 1 «Г» класс 

   

 

понедельник 

13.20-14.00                                                             «Почемучка» 1 группа   «Занимательная 

математика» 1 группа 

13.20-14.00                                                            Шахматы 

13.40-14.20 «Моя Родина» «Моя Родина»   

      

Вторник 12.40-13.20  «36 занятий для будущих 

отличников» 1группа 

  

13.40-14.20 «36 занятий для будущих 

отличников» 1группа 

 «Читай-ка!» 1 группа «Занимательный 

русский язык» 1 группа 

14.00-14.40                                                  «Хор»  

14.00-14.40                                        «Очумелые ручки» 

18.00-18.40                                               «Флорбол» 

      

Среда 12.40- 13.20 «36 занятий для будущих 

отличников» 2 группа 

«36 занятий для будущих 

отличников» 2 группа 

  

13.40-14.00   «Почемучка» 2 группа  

      

Четверг 12.40-13.20 «Читай-ка!» 1 группа    

13.40-14.20  «Читай-ка!» 1 группа «Читай-ка!» 2 группа «Занимательный 

русский язык» 2 группа 

18.00-18.40                                                  «Флорбол» 

      

Пятница 12.40-13.20   «Волшебные пальчики» «Занимательная 

математика» 2 группа 

12.40-13.20 «Читай-ка!» 2 группа «Читай-ка!» 2 группа   

    

 

                                                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                               Директор школы________ С.А. Константинов                                                                                                           

31 августа 2022 года                                                                                                                                                                                                

  
РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальных классов МОУ «СОШ пос. им. Морозова» на 2022 -2023 учебный год 

 

ПАРАЛЛЕЛЬ 2-х классов 

 

     Дни недели       Время 

занятий 

      2 «А» класс     2 «Б» класс        2«В» класс 2 «Г» класс 

      

Понедельник 13.40-14.20  «Занимательная 

математика» 

«Мир профессий» «36 занятий для будущих 

отличников» 

  

Вторник 13.20-14.00                                                                   «Шахматы» 

13.50-14.30 «36 занятий для будущих 

отличников» 

 «Занимательный русский 

язык» 

«Мир профессий» 

14.00-14.40                                                                     «Хор» 

18.40-19.20                                                 «Флорбол» 

    

Среда 13.50-14.30 «Занимательная 

математика» 

«Мир профессий»  «Занимательная математика» 

  

Четверг 13.00-13.40                                                               «Очумелые ручки» 

13.50-14.30  «36 занятий для будущих 

отличников» 

«Читай-ка!»  

18.40-19.20                                                               «Флорбол»        

   

пятница 12.40-13.20   «Занимательная 

математика» 

«Читай-ка!» 

13.50-14.30 «Читай – ка!» «Читай-ка!»   

                                     
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                               Директор школы________ С.А. Константинов                                                                                                           

31 августа 2022 года                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

                                 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальных классов МОУ «СОШ пос. им. Морозова» на 2022 -2023 учебный год 

 

ПАРАЛЛЕЛЬ 3-х классов 

 

         Дни недели       Время занятий       3 «А» класс     3 «Б» класс        3«В» класс 3 «Г» класс 

      

понедельник 13.40-14.20   «Изостудия» «Занимательная 

математика» 

  

вторник 13.50-14.30 «Занимательна математика»     

14.00-14.40                                                            «Хор» 

14.50-15.30                                                            «Очумелые ручки» 

19.20-20.00                                                          «Флорбол»                                            

   

среда 12.50-13.30 «Занимательный русский 

язык» 
   

13.40-14.20   «Увлекательная 

математика» 

«Занимательный русский 

язык» 

13.50-14.30  «Занимательная математика»   

   

четверг 12.50-13.30     

13.50-14.30 «Занимательный 

окружающий мир» 

«Мир профессий» «По городам России» «Мир профессий» 

  

пятница 13.20-14.00                                                                       Шахматы 

13.50-14.30    «Занимательный 

окружающий мир» 

19.20-20.00                                                            «Флорбол» 

  

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                               

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                               Директор школы________ С.А. Константинов                                                                                                           

31 августа 2022 года                                                                                                                                                                                                

    

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальных классов МОУ «СОШ пос. им. Морозова» на 2022 – 2023 учебный год  

 

ПАРАЛЛЕЛЬ 4-х классов 

 
      Дни недели       Время занятий       4 «А» класс     4 «Б» класс        4 «В» класс 4 «Г» класс 

      

вторник 13.50-14.30 «Занимательный русский 

язык» 

«Занимательная математика»  «Занимательный русский 

язык» 

14.00-14.40                                                                 Хор 

14.00-14.40                                                           Безопасное колесо 

14.20-15.00   «Занимательный русский 

язык» 

 

19.20-20.00                                                             Флорбол 

   

среда 13.00-13.40     

13.50-14.30  «36 занятий для будущих 

отличников» 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательный 

окружающий мир» 

   

 

 

четверг 

12.40-13.20    «Занимательная 

математика» 

13.20-14.00                                                                             Шахматы 

13.50-14.30 «Занимательная математика» «Занимательный русский 

язык» 

«Изостудия»  

19.20 – 20.00                                                                             Флорбол 

   

пятница 12.40-13.20  «Мир профессий»   

13.40-14.20 Информатика    
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