
 

Расписание   

деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  
                                                                                      наименование образовательной организации 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Кабинет формирования предметных компетенций 
№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

(при 

наличии) 

I половина дня  

1. 

 

Информатика 

 

Информатика 

 

- Информатика  Технология 

  

Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

2. Технология  

 

Технология  Информатика 

 

ОБЖ  Технология 

  

Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

3. Информатика  

 

Технология  Технология  

 

- - Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

4. - Технология  ОБЖ  ОБЖ  Технология  

 

Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

5. Технология 

 

Технология  ОБЖ  Технология 

 

- Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

6. - Технология  ОБЖ  ОБЖ  ОБЖ  Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

7. Технология  

 

Технология  ОБЖ  ОБЖ  Технология  

 

Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

8. - - - Технология  

 

- Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 



 

II половина дня   

1. 15.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Секреты 

комнатного 

цветоводства» 

15.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Бумажное 

моделирование» 

15.00  

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Подготовка к 

олимпиаде по 

истории» 

15.00  

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Компьютерная 

грамота» 

16.00 

Элективный 

курс по 

предмету 

Физика 

 

15.00 

Классные 

часы 

5-11 классы 

16.00 

 Классные 

часы 

5-11 классы 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кабинет проектной деятельности 
№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

(при 

наличии) 

I половина дня  

1. Английский язык История 

 

История 

 

История 

 

История 

 

Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

2. Английский язык История 

 

История 

 

Английский 

язык 

История 

 

Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

3. История  

 

История  

 

Занятия – 

тренинги с 

педагогом - 

психологом 

Английский 

язык 

Занятия – 

тренинги с 

педагогом - 

психологом 

Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

4. - - История  

 

История  

 

История  

 

Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

5. История 

 

- История 

 

- - Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

6. История  

 

- - - История  

 

Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

7. - - История  

 

- - Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

8. - - - - - Обучение в 

дистанционной 

форме 

- 

 

 

 

 

 

 



 

II половина дня 

1. 14.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Школьная 

газета» 

12.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Шахматы» 

15.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Школьная 

газета» 

 

 

12.00 

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Шахматы» 

14.00 

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Театральные 

игры» 

- - 

2. 15.00 

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Путь к 

искусству» 

13.00 

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Шахматы» 

16.00 

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Театральные 

игры» 

13.00 

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Шахматы» 

15.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Звонкие 

голоса» 

- - 

3. 16.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Актерская 

грамота» 

14.00 

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Театральные 

игры» 

- 14.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Школьная 

газета» 

16.00 

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Актерская 

грамота» 

- - 

4. - 15.00 

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Увлекательный 

немецкий» 

- 15.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Путь к 

искусству» 

- - - 

5. - 16.00 

 Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

- 16.00  

Занятие по 

программе 

дополнительного 

образования 

- - - 



 

«ЮИД» «Актерская 

грамота» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


