
Приложение к протоколу Педагогического совета 

от 29 августа 2022 г. №1 к вопросу №___ 

 

Расписание внеурочной работы (1-4 кл) 

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

станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район 
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«Разговоры 

 о важном» 

«Разговоры 

 о важном» 

«Разговоры 

 о важном» 

«Разговоры 

 о важном» 

«Разговоры  

о важном» 

«Разговоры 

 о важном» 

«Разговоры 

 о важном» 

13.25-14.05 
«Английский- это 

просто» 

Димич О.С. 

13.00-13.40 
«Я шагаю  

по родному краю 

13.00-13.40 
Игротека 

13.00-13.40 
«Я шагаю 

 по родному краю 

13.00-13.40 
«Я шагаю  

по родному краю 

13.00-13.40 
«Я шагаю 

 по родному краю 

13.00-13.40 
Игротека 

14.15-14.55 

ОПК 

Соловьева Е.Н. 

13.50-14.30 

«Казачьи забавы» 

 13.50-14.30 

«Естественно-научная 

грамотность» - 1 полугодие 
«Читательская грамотность» 

 - 2 полугодие 

13.50-14.30 

«Естественно-научная 

грамотность» - 1 полугодие 
«Читательская грамотность» 

- 2 полугодие 

13.50-14.30 

«Естественно-научная 

грамотность» - 1 полугодие 
«Читательская 

грамотность» - 2 полугодие 
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12.25-13.05 

«Основы финансовой 
грамотности» 

 – 1 полугодие 

Васильцова О.А. 

13.00-13.40 

«Азбука  
безопасности» 

13.00-13.40 

«Азбука  
безопасности» 

13.00-13.40 

«Азбука  
безопасности» 

13.00-13.40 

«Азбука  
безопасности» 

13.00-13.40 

«Азбука  
безопасности» 

13.00-13.40 

«Азбука  
безопасности» 

14.05-14.45 

«Орлята  

России» 

13.50-14.30 

«Основы финансовой 

грамотности» 
Васильцова О.А. 

 13.50-14.30 

«Шахматы» 

Толстая Л.С. 

  

13.15-13.55 

Читательская 

грамотность 
 –2 полугодие 

      

С
р
ед

а 

13.15-13.55 

Математическая 
грамотность 

- 1 полугодие 

13.00-13.40 

«Естественно-научная 
грамотность» - 1 полугодие 

«Читательская грамотность» 

- 2 полугодие 

13.00-13.40 

«Кубанские 
 промыслы» 

13.00-13.40 

«Основы финансовой грамотности» 
Васильцова О.А. 

13.00-13.40 

«Кубанские промыслы» 

13.00-13.40 

«История и культура 
кубанского казачества 

13.00-13.40 

«Кубанские 
промыслы» 

14.05-14.45 

«Разговор о 

профессиях  
–  

2 полугодие 

13.50-14.30 

ОПК  

Соловьева Е.Н. 

 13.50-14.30 

Казачьи  

забавы 

13.50-14.30 

«История и культура 

кубанского казачества 

  

   16.00-16.45 

Веселые старты 

   

Ч
ет

в
ер
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12.25-13.05 

«Театр в школе» 

13.00-13.40 

«Кубанские  
промыслы» 

13.00-13.40 

«Азбука 
 нравственности» 

13.00-13.40 

«Театр в школе» 
 

13.00-13.40 

«Казачьи  
забавы» 

13.00-13.40 

 «Кубанские промыслы» 

13.00-13.40 

«Азбука  
нравственности» 

13.15-13.55 

«Английский- это 

просто» 
Димич О.С. 

13.50-14.30  13.50-14.30 

ОПК 

Соловьева Е.Н. 

13.50-14.30 

«Основы финансовой 

грамотности» 
Васильцова О.А. 

13.50-14.30 

Казачьи  

забавы 

 



     14.40-15.20 
«ЮИД» 

 

П
я
тн

и
ц

а 
12.25-13.05 
«Я шагаю по родному 

краю 

12.00-12.40 
«История и культура 

кубанского казачества 

12.00-12.40 
 Урок Мужества 

12.00-12.40 
Орлята Росси 

12.00-12.40 
ОПК 

Соловьева Е.Н. 

12.00-12.40 
«Основы финансовой 

грамотности» 

Васильцова О.А. 

12.00-12.40 
Урок Мужества 

13.15-13.55 
Урок Мужества 

12.50-13.10 
Урок Мужества 

 12.50-13.10 
Урок Мужества 

12.50-13.10 
Урок Мужества 

12.50-13.10 
Урок Мужества 
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