
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности в  начальной школе (1-4 классов)  

на 3, 4 четверть  2022-2023 учебного года 
 

 1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 
понедельн

ик 

08.55-09.35 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

08.55-09.35 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

вторник Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональная 

грамотность» 

 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональная 

грамотность» 

 

 

 

среда Курс внеурочной 

деятельности 

«Шахматное 

королевство» 
 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматное 

королевство» 
 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматное 

королевство» 
 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматное 

королевство» 
 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматное 

королевство» 
 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматное 

королевство» 
 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Шахматное 

королевство» 
 

 

 

четверг    

Кружок 
«Мой город Санкт-

Петербург» 
 

 

Кружок 
«Мой город 

Санкт-

Петербург» 

 

Кружок 
«Мой город 

Санкт-

Петербург» 
 

 

 

Кружок 
«Мой город 

Санкт-

Петербург» 
 

 

Кружок 
«Мой город 

Санкт-

Петербург» 
 

 

Кружок 
«Мой город 

Санкт-

Петербург» 
 

 

Кружок 
«Мой город Санкт-

Петербург» 
 



 

 

 

Расписание внеурочной деятельности в  начальной школе (1-4 классов)  

на 3. 4 четверть 2022-2023 учебного года 

 
 2а 

 

2б 

 

2в 

 

2г 

 

2д 

 

2е 

 

2ж 
 

понедельник 08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

вторник Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

среда Курс внеурочной 

деятельности 

«От пешки до 

короля» 
 

Курс внеурочной 

деятельности 

«От пешки до 

короля» 
 

Курс внеурочной 

деятельности 

«От пешки до 

короля» 
 

Курс внеурочной 

деятельности 

«От пешки до 

короля» 
 

Курс внеурочной 

деятельности 

«От пешки до 

короля» 
 

Курс внеурочной 

деятельности 

«От пешки до 

короля» 
 

Курс внеурочной 

деятельности 

«От пешки до 

короля» 
 

четверг Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 

 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 

 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности в  начальной школе (1-4 классов)  

на 3, 4 четверть 2022-2023 учебного года 
 

 3а 

 

3б 

 

3в 

 

3г 

 

3д 

 

3е 

 

3ж 

 
понедельник 08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

08.55-09.35 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  о 

важном» 

вторник Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Функциональна

я грамотность» 

среда Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный 

шахматист» 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный 

шахматист» 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный 

шахматист» 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный 

шахматист» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный 

шахматист» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный 

шахматист» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный 

шахматист» 

 

четверг Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 

Кружок  
«Мой город 

Санкт-Петербург» 
 



 

 

 

Расписание внеурочной деятельности в  начальной школе (1-4 классов)  

на 3, 4 четверть 2022-2023 учебного года 

 
 4а 4б 4в 4г 4д 4е 4ж 4з 
понедельник 08.00-08.50 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  

о важном» 

08.00-08.50 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  

о важном» 

 

08.00-08.50 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  

о важном» 

 

08.00-08.50 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  

о важном» 
 

08.00-08.50 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  

о важном» 

 

08.00-08.50 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  

о важном» 

 

08.00-08.50 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  

о важном» 

 

08.00-08.50 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры  

о важном» 

вторник Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

 

среда Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Шахматы» 

 

четверг Кружок  

«Мой город 

Санкт-

Петербург» 

 

Кружок  

«Мой город 

Санкт-

Петербург» 

 

Кружок  

«Мой город 

Санкт-

Петербург» 

 

Кружок  

«Мой город 

Санкт-

Петербург» 

 

Кружок  

«Мой город 

Санкт-

Петербург» 

 

Кружок  

«Мой город 

Санкт-

Петербург» 

 

Кружок  

«Мой город 

Санкт-

Петербург» 

 

Кружок  

«Мой город 

Санкт-

Петербург» 

 


