
 

Приложение к протоколу Педагогического  совета 

от 31 августа 2021г. № 

 

Расписание внеурочной работы (1-4 кл) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район 

 
День 

недел

и 

1 «А» класс  

казачьей направленности 

1 «Б» -  

 

2 «А» 2 «Б» - класс казачьей 

направленности 

3-класс казачьей 

направленности 

3 «В» 4 – класс казачьей 

направленности 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

12.15.-12.55 

Урок Мужества 

12.15-12.55 

Урок Мужества 

11.40-12.20 

Урок Мужества 

11.40-12.20 

Урок Мужества 

11.40-12.20 

Урок Мужества 

12.40-13.20 

Урок Мужества 

11.40-12.20 

Урок Мужества 

 

 

13.05-13.45 

ОПК 

(Соловьева Е.Н.) 

13.05-13.45 

«Основы финансовой 

грамотности» 

(Радченко Т.Н.) 

12.30-13.10 

«Азбука безопасности» 

(Волкова Н.И.) 

12.30-13.10 

«Азбука безопасности» 

(Труш А.В) 

 

12.30-13.10 

«Азбука безопасности» 

(Шишонок Л.В.) 

 12.30-13.10 

«Азбука безопасности 

(Воблая В.А.) 

 

В
то

р
н

и
к
 

12.35-13.15 

«История и культура 

кубанского казачества» 

(Дубина Т.В.) 

12.35-13.15 

ОПК 

(Соловьева Е.Н.) 

13.00-13.40 

«Основы финансовой 

грамотности» 

(Радченко Т.Н.) 

13.00-13.40 

«Мы и окружающий мир» 

(Труш А.В.) 

13.00-13.40 

«Мы и окружающий мир» 

(Шишонок Л.В.) 

13.30-14.10 

«Игротека» 

(Кучерявая В.Ю.) 

14.20-15.00 

«Казачьи забавы» 

(Шмакова Н.Ю.) 

 

 

 

13.25-14.05 

«Кубанские промыслы» 

(Дубина Т.В.) 

13.25-14.05 

«Азбука безопасности» 

(Соловьева Е.Н.) 

13.50-14.30 

«Мы и окружающий 

мир» 

(Волкова Н.И.) 

13.50-14.30 

«Основы финансовой 

грамотности» 

(Радченко Т.Н.) 

13.50-14.30 

«Разговор о правильном 

питании» 

(Шишонок Л.В.) 

14.20-15.00 

«Азбука безопасности 

(Кучерявая В.Ю.) 

15.10-15.50 

«ЮИД»  

(Шмакова Н.Ю.) 

 

 

 

С
р
ед

а 

13.25-14.05 

«Основы финансовой 

грамотности» 

(Радченко Т.Н.) 

 13.00-13.40 

ОПК 

(Соловьева Е.Н.) 

13.00-13.40 

«История и культура 

кубанского казачества» 

(Труш А.В.) 

13.00-13.40 

«История и культура 

кубанского казачества» 

(Шишонок Л.В.) 

15.00-15.45 

«Веселые старты» 

(Горбач А.В.) 

13.00-13.40 

«Мы и окружающий 

мир» 

(Воблая В.А.) 

 

14.15-14.55 

«Азбука безопасности» 

(Дубина Т.В.) 

  13.50-14.30 

«Кубанские промыслы» 

(Труш А.В.) 

13.50-14.30 

«Кубанские промыслы» 

(Шишонок Л.В.) 

 13.50-14.30 

«Основы финансовой 

грамотности» 

(Радченко Т.Н.) 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

12.35-13.15 

«Казачьи забавы» 

(Шмакова Н.Ю.) 

 13.00-13.40 

«Разговор о правильном 

питании» 

(Волкова Н.И.) 

13.00-13.40 

ОПК 

(Соловьева Е.Н.) 

13.00-13.40 

«Основы финансовой 

грамотности» 

(Радченко Т.Н.) 

13.40-14.20 

«Кубанские промыслы» 

(Кучерявая В.Ю,) 

13.00-13.40 

«История и культура 

кубанского казачества» 

(Воблая В.А.) 

 

 

13.25-14.05 

«Мы и окружающий 

мир» 

(Дубина Т.В.) 

  13.50-14.30 

«Казачьи забавы» 

(Шмакова Н.Ю.) 

13.50-14.30 

ОПК 

(Соловьева Е.Н.) 

14.30-15.10 

«Азбука нравственности» 

(Кучерявая В.Ю.) 

13.50-14.30 

«Кубанские промыслы» 

(Воблая В.А.) 

 

 



П
ят

н
и

ц
а
 

12.35-13.15 

«Разговор о правильном 

питании» 

(ДубинаТ.В.) 

12.35-13.15 

«Разговор о 

правильном питании» 

(Соловьева Е.Н.) 

11.50-12.30 

Классный час 

(Волкова Н.И.) 

12.00-12.40 

«Разговор о правильном 

питании» 

(Труш А.В.) 

12.00-12.40 

«Казачьи забавы» 

(Шмакова Н.Ю.) 

 12.00-12.40 

«Разговор о правильном 

питании» 

(Воблая В.А.) 

 

 

 13.25-14.05 

«Мы и окружающий 

мир» 

(Соловьева Е.Н.) 

  12.50-13.30 

«Шахматы» 

Толстая Л.С. 

  

 

 

 

 

 

 

Расписание составила        

заместитель директора по ВР               Т.Н. Радченко 
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