
 

«Согласовано»                                                                                                                                                                             «Утверждаю» 

  Председатель ПК                                                                                                                                                                        Директор МБОУ Кубинской СОШ №1  

                                                                                                                                                                                                         имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

  _______________Л.К. ШУМИХИНА                                                                                                                                         ____________О.В. ЯКУНИНА 
          01. 09 . 2013г.                                                                                                                                                                                                                                                         01 .09. 2013г. 

Расписание внеурочной деятельности в начальных классах  

 МБОУ  Кубинской  СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

на  2013-2014 учебный год 

 
День недели 1-А 1-Б 1-В 1-Г 

Понедельник «Подвижные игры» «Занимательная информатика» «Изучаем родной край» «Подвижные игры» 

«Занимательная информатика» «Подвижные игры» «Веселые нотки» «Занимательная информатика» 

Вторник  «Музей в твоем классе» «Изучаем родной край» «Занимательная информатика» «Музей в твоем классе» 

«Играй, считай» 

 

«Азбука вежливых наук» «Подвижные игры» «Играй, считай» 

 

Среда  «Марафон здоровья» «Ключ и заря» 

 

«Играй, считай» «Изучаем родной край» 

«Азбука вежливых наук» «Веселые нотки» «Марафон здоровья» «Марафон здоровья» 

Четверг  «Мы и окружающий мир» «Марафон здоровья» «Мы и окружающий мир» «Ключ и заря» 

 

«Ключ и заря» 

 

«Мы и окружающий мир» «Азбука вежливых наук» «Веселые нотки» 

Пятница  «Изучаем родной край» «Музей в твоем классе» «Ключ и заря» 

 

«Мы и окружающий мир» 

«Веселые нотки» «Играй, считай» «Музей в твоем классе» «Азбука вежливых наук» 

 

 

Расписание составила заместитель директора по УВР _______________ О.В.ЯКОВЛЕВА 

  



«Согласовано»                                                                                                                                                                             «Утверждаю» 

  Председатель ПК                                                                                                                                                                        Директор МБОУ Кубинской СОШ №1  

                                                                                                                                                                                                         имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

  _______________Л.К. ШУМИХИНА                                                                                                                                         ____________О.В. ЯКУНИНА 
          01. 09 . 2013г.                                                                                                                                                                                                                                                         01 .09. 2013г. 

Расписание внеурочной деятельности в начальных классах  

 МБОУ  Кубинской  СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

на  2013-2014 учебный год 

 
День недели 2-А 2-Б 2-В 2-Г 

Понедельник «Подвижные игры» 

 

«Играй, считай» «Занимательная информатика» «Подвижные игры» 

«Музей в твоем классе» «Ключ и заря» «Ключ и заря» «Мы и окружающий мир» 

Вторник  «Изучаем родной край» «Музей в твоем классе» «Играй, считай» «Играй, считай» 

«Марафон здоровья» «Изучаем родной край» «Марафон здоровья» «Музей в твоем классе» 

Среда  «Занимательная информатика» «Веселые нотки» 

 

«Изучаем родной край» «Марафон здоровья» 

«Мы и окружающий мир» «Марафон здоровья» «Мой Мир экономики» «Изучаем родной край» 

Четверг  «Ключ и заря» 

 

«Мы и окружающий мир» «Музей в твоем классе» «Мой Мир экономики» 

«Играй, считай» «Занимательная информатика» «Мы и окружающий мир» «Веселые нотки» 

 

Пятница  «Мой Мир экономики» «Подвижные игры» «Веселые нотки» 

 

«Занимательная информатика» 

«Веселые нотки» 

 

«Мой Мир экономики» «Подвижные игры» «Ключ и заря» 

 

Расписание составила заместитель директора по УВР _______________ О.В.ЯКОВЛЕВА 

  



 

«Согласовано»                                                                                                                                                                             «Утверждаю» 

  Председатель ПК                                                                                                                                                                        Директор МБОУ Кубинской СОШ №1  

                                                                                                                                                                                                         имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

  _______________Л.К. ШУМИХИНА                                                                                                                                         ____________О.В. ЯКУНИНА 
          01. 09 . 2013г.                                                                                                                                                                                                                                                         01 .09. 2013г. 

Расписание внеурочной деятельности в начальных классах  

 МБОУ  Кубинской  СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

на  2013-2014 учебный год 

 
День недели 3-А 3-Б 3-В 3-Г 3-Д 

Понедельник «Музей в твоем классе» «Веселые нотки» «Изучаем родной край» «Занимательная 

информатика» 

«Азбука вежливых наук» 

«Подвижные игры» «Занимательная 

информатика» 

«Веселые нотки» «Марафон здоровья» «Изучаем родной край» 

Вторник  «Занимательная 

информатика» 

«Подвижные игры» «Азбука вежливых наук» «Веселые нотки» «Занимательная 

информатика» 

«Веселые нотки» 

 

«Азбука вежливых наук» «Занимательная 

информатика» 

«Мы и окружающий мир» «Ключ и заря» 

Среда  «Марафон здоровья» «Марафон здоровья» «Музей в твоем классе» «Азбука вежливых наук» «Играй, считай» 

«Ключ и заря» «Музей в твоем классе» «Марафон здоровья» «Подвижные игры» «Веселые нотки» 

Четверг  «Изучаем родной край» «Играй, считай» «Подвижные игры» «Ключ и заря» «Мы и окружающий мир» 

«Азбука вежливых наук» «Изучаем родной край» «Мы и окружающий мир» «Музей в твоем классе» «Подвижные игры» 

Пятница  «Мы и окружающий мир» «Ключ и заря» «Играй, считай» «Играй, считай» 

 

«Музей в твоем классе» 

«Играй, считай» 

 

«Мы и окружающий мир» «Ключ и заря» «Изучаем родной край» «Марафон здоровья» 

 
 

 

 

Расписание составила заместитель директора по УВР _______________ О.В.ЯКОВЛЕВА 
 


