
 



 Платные 

образоват. 

услуги 

____ «Основы 

программирования» 

___ ___ ___ 

Мероприятия 

по 

воспитательно

й работе 

Мероприятие Мероприятие Мероприятие Мероприятие Мероприятие 

13.20 - 14.00 Внеурочная 

деятельность 

«Мы – твои 

друзья» 

«В мире книг» 

«Подвижные 

игры» 

«Сказкотерапия» 

«Смысловое 

чтение» 

«Подвижные 

игры» 

«Геометрия в 

картинках» 

«Подвижные 

игры» 

«Геометрия в 

картинках» 

«Сказкотерапия» 

«Занимательная 

математика» 

 

«Мы – твои 

друзья» 

«Геометрия в 

картинках» 

«Функциональная 

грамотность» 

 

«Волшебная 

кисточка» 

«Подвижные 

игры» 

«Мы – твои 

друзья» 

«Смысловое 

чтение» 

 

 

ПФДО ___  ___ ___ ___ 

Платные 

образоват. 

услуги 

___ «Введение в 

информатику» 

___ ___ «Мир искусства» 

Группа 

продленного 

дня 

Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  

14.00 - 18.00 Группа 

продленного 

дня 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Внеурочное 

занятие.  

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Внеурочное 

занятие. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Внеурочное 

занятие. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Внеурочное 

занятие. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Внеурочное 

занятие. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

18.00 – 19.00 ПФДО ___ «Универсальный 

бой» 

___ «Универсальный 

бой» 

___ 



18.00-20.00 Занятия 

арендующих 

организаций 

«Универсальный 

бой» (АССК 

«Кузнечики»), 

«Таэквон-до» 

(АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

 

 

2 классы 

Время Вид 

деятельности 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

8.00-8.15 Игры, 

спортивные, 

творческие 

минутки, 
консультации 

Подъем 

государственного 

флага, исполнение 

гимна 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

консультации с 
педагогами 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

консультации с 
педагогами 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

консультации с 
педагогами 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

консультации с 
педагогами 

8.15-

11.40/12.35 

Урочная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

13.00 – 14.00 Внеурочная 

деятельность 

«В мире книг» 

«Смысловое 

чтение» 

«Умники и 

умницы» 

«Геометрия в 

картинках» 

«Умники и 

умницы» 

«Подвижные 

игры» 

«С миру по нотке» 

«Мы – твои 

друзья» 

«В мире книг» 

«Геометрия в 

картинках» 

«Умники и 

умницы» 

«Смысловое 

чтение» 

«Мы – твои 

друзья» 

«Умники и 

умницы» 

«Смысловое 

чтение» 

«Геометрия в 

картинках» 



«Моя 

художественная 

практика» 

 

«В мире книг» 

«С миру по нотке» 

«Моя 

художественная 

практика» 

 

 

 «Моя 

художественная 

практика» 

«С миру по нотке» 

«Мы – твои 

друзья» 

 

ПФДО ___ «Театральный» «Театральный 

сундучок» 

«Театральный» «Театральный 

сундучок» 

Мероприятия 

по 

воспитательно

й работе 

    Мероприятие 

Группа 

продленного 

дня 

Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  

14.00 - 15.00 Внеурочная 

деятельность 

«Умники и 

умницы» 

«Мы – твои 

друзья» 

«В мире книг» 

«Смысловое 

чтение» 

«Мы – твои 

друзья» 

«Подвижные 

игры» 

«В мире книг» 

«Чемпион» 

«Подвижные 

игры» 

«Смысловое 

чтение» 

 

«Подвижные 

игры» 

«Мы – твои 

друзья» 

«Волшебная 

кисточка» 

«Чемпион» 

«Умники и 

умницы» 

«Подвижные 

игры» 

 

ПФДО «Театральный»    «Театральный» 

Платные 

образоват. 

услуги 

«Введение в 

информатику» 

___ ___ «Введение в 

информатику» 

«Введение в 

информатику» 

Группа 

продленного 

дня 

Внеурочное 

занятие.  

Внеурочное 

занятие.  

Внеурочное 

занятие.  

Внеурочное 

занятие.  

Внеурочное 

занятие. 

15.00 - 16.00 Группа 

продленного 

дня 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Платные 

образоват. 

услуги 

«Информатика в 

начальных 

классах» 

   «Магия красок» 



САМОПОДГОТОВКА 

16.00 – 17.00  Группа 

продленного 

дня 

Самоподготовка  Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

17.00 – 18.00 ПФДО «Мир вокального 

искусства» 

 «Мир вокального 

искусства» 

  

Группа 

продленного 

дня 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

18.00 – 19.00 ПФДО ___ «Универсальный 

бой» 

 «Универсальный 

бой» 

___ 

16.00-20.00 Занятия 

арендующих 

организаций 

«Универсальный 

бой» (АССК 

«Кузнечики»), 

«Таэквон-до» 

(АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

 

 

3 классы  

Время Вид 

деятельности 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

8.00-8.15 Игры, 

спортивные, 

творческие 

Подъем 

государственного 

флага, исполнение 

гимна 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 



минутки, 

консультации 

консультации с 

педагогами 

консультации с 

педагогами 

консультации с 

педагогами 

консультации с 

педагогами 

8.15-

11.40/12.35 

Урочная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

13.00 – 14.00 Внеурочная 

деятельность 

«В мире книг» 

«Умники и 

умницы» 

«Подвижные 

игры» 

«Шахматная 

азбука» 

«Умники и 

умницы» 

«LEGO и 

конструирование» 

 

 

«Шахматная 

азбука» 

«Умники и 

умницы» 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«Умники и 

умницы» 

«Подвижные 

игры» 

«В мире книг» 

«LEGO и 

конструирование» 

 

«Умники и 

умницы» 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России» 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«В мире книг» 

 

Мероприятия 

по 

воспитательно

й работе 

 Мероприятие    

14.00 - 15.00 Внеурочная 

деятельность 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«LEGO и 

конструирование» 

«Подвижные 

игры» 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России» 

 

«Подвижные 

игры» 

«В мире книг» 

«Шахматная 

азбука» 

«Музыка для всех» 

«Подвижные 

игры» 

«Шахматная 

азбука» 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России» 

«Умники и 

умницы» 

«Подвижные 

игры» 

«В мире книг» 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России» 

«LEGO и 

конструирование» 

«Шахматная 

азбука» 

 

 

«Умники и 

умницы» 

«Подвижные 

игры» 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«Музыка для всех» 

 

ПФДО  «Колорит» «Геометрия вокруг 

нас» 

«Волшебные 

куклы» 

 



«Геометрия вокруг 

нас» 

Платные 

образоват. 

услуги 

___ ___ «Введение в 

информатику» 

___ ___ 

Группа 

продленного 

дня 

Внеурочное 

занятие.  

Внеурочное 

занятие.  

Внеурочное 

занятие.  

Внеурочное 

занятие.  

Внеурочное 

занятие. 

15.00 - 16.00 Группа 

продленного 

дня 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

ПФДО «Юные туристы 

Подолья» 

«Программирование 

на Arduino» 

 

«Баскетбол»   

САМОПОДГОТОВКА 

16.00 – 17.00  Группа 

продленного 

дня 

Самоподготовка  Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

ПФДО  «В ритме танца»  «В ритме танца»  

17.00 – 18.00 ПФДО «Мир вокального 

искусства» 

 «Мир вокального 

искусства» 

  

Платные 

образоват. 

услуги 

 «Информатика в 

начальных 

классах» 

«Информатика в 

начальных 

классах» 

  

18.00 – 19.00 ПФДО ___ «Универсальный 

бой» 

 «Универсальный 

бой» 

___ 

16.00 – 20.00 Занятия 

арендующих 

организаций 

«Универсальный 

бой» (АССК 

«Кузнечики»), 

«Таэквон-до» 

(АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 



«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

 

 

4 классы  

Время Вид 

деятельности 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

8.00-8.15 Игры, 

спортивные, 

творческие 

минутки, 

консультации 

Подъем 

государственного 

флага, исполнение 

гимна 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

консультации с 

педагогами 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

консультации с 

педагогами 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

консультации с 

педагогами 

Игры, спортивные, 

творческие 

минутки, 

консультации с 

педагогами 

8.15-

11.40/12.35 

Урочная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

Уроки по 

расписанию 

13.00 – 14.00 Внеурочная 

деятельность 

 

«Умники и 

умницы» 

«LEGO и 

конструирование» 
 

 

«Умники и 

умницы» 

«Шахматная 

азбука» 

«Праздники, 
традиции и 

ремесла народов 

России» 

«Путь к 

грамотности» 

«Подвижные 

игры» 

«Путь к 

грамотности» 

«Умники и 
умницы» 

«LEGO и 

конструирование» 

«Умники и 

умницы» 

«Подвижные 

игры» 

«Праздники, 
традиции и 

ремесла народов 

России» 

«Чемпион» 

«Путь к 

грамотности» 

«Подвижные 

игры» 

«Умники и 
умницы» 

«Шахматная 

азбука» 

 

Мероприятия 

по 

воспитательно

й работе 

  Мероприятие   

14.00 - 15.00 Внеурочная 

деятельность 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«Подвижные 

игры» 

«Подвижные 

игры» 

«Подвижные 

игры» 

«Подвижные 

игры» 



«Шахматная 

азбука» 

 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«В мире книг» 

LEGO и 

конструирование» 

 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России» 

«Путь к 

грамотности» 

«LEGO и 

конструирование» 

 

 

«Путь к 

грамотности» 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России» 

 

 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России» 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

«LEGO и 

конструирование» 

 

ПФДО  «Коммуникативны

й английский 

язык» 

 «Танцы»   

Платные 

образоват. 

услуги 

___ «Информатика в 

начальных 

классах» 

«Коммуникативный 

английский язык» 

___ ___ 

Группа 

продленного 

дня 

Внеурочное 

занятие.  

Внеурочное 

занятие. 

Внеурочное 

занятие. 

Внеурочное 

занятие. 

Внеурочное 

занятие. 

15.00 - 16.00 Группа 

продленного 

дня 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

Настольные игры, 

занятия по 

интересам. 

САМОПОДГОТОВКА 

16.00 – 17.00  Группа 

продленного 

дня 

Самоподготовка  Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

ПФДО «Робототехника в 

начальных 

классах» 

«В ритме танца»   «В ритме танца»  

17.00 – 18.00 ПФДО «Мир вокального 

искусства» 

 «Мир вокального 

искусства» 

  

Группа 

продленного 

дня 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

18.00 – 19.00 ПФДО ___ «Универсальный 

бой» 

___ «Универсальный 

бой» 

___ 



16.00 – 20.00 Занятия 

арендующих 

организаций 

«Универсальный 

бой» (АССК 

«Кузнечики»), 

«Таэквон-до» 

(АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

Волейбол (МУ 

«Спортивная 

школа «Пахра»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2», 

«Хореография» 

(МУК «Дом 

культуры ЗИО») 

Универсальный 

бой (АССК 

«Кузнечики»), 

Таэквон-до (АНО 

«Спортивный клуб 

Таеквон-до Тигр 

Спорт»), 

«Иностранный 

язык» ( АНО ДЦ 

«КИТ»), МУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2» 

 


