
Расписание работы 

 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

на базе ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани на 2020-2021 учебный год 

 

Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

 

Урок, понедельник вторник среда четверг пятница 

время      

1 урок Информатика, 7 г класс Информатика, 7 б класс Технология, 7 г класс Технология, 5 а класс Технология, 6 а класс 

2 урок Технология, 6 б класс Технология, 5 б класс Информатика, 7а класс 
ИГЗ по информатике, 7б 
класс Технология, 7 а  класс 

3 урок Тезнологи, 7 г класс Технология, 5 в класс Технология, 5 б класс Технология, 6 б класс Технология, 6 в класс 

4 урок Технология, 8а класс Технология, 8б класс Технология, 7 в класс Технология, 5 в класс Технология 5 а  класс 

5 урок Технология, 6 г класс Информатика, 9 б класс Технология, 6в класс Технология, 6 в класс Информатика, 9 а класс 

6 урок Информатика, 9бвкласс Технология, 6 а класс ОБЖ, 8б класс Технология 8 в, класс ОБЖ, 8 в  класс 

7 урок 

ИГЗ по информатике, 7в 
класс 

Технология, 7 а класс Технология, 7 бкласс ОБЖ, 9 б класс Технология, 7 в класс 

8 урок 
Внеурочная деятельность 
«Инфознайка», 2в класс 

Внеурочная деятельность 
«Инфознайка», 2а клас 

Внеурочная деятельность 

«Юные командиры», 

5в класс 

Внеурочная деятельность 

«Юные командиры», 

5б класс 

Технология, 7 б класс 

 

 

15-00 – Внеурочная Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность 

15-40 деятельность «Моделирование роботов», «Моделирование роботов», «Моделирование роботов», «Юные командиры», 

 «Информационная 5а класс 5в класс 5б класс 5а класс 

 безопасность», 9а класс     

15-50 – Внеурочная Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность 



16-30 деятельность «Шахматы» 4 класс «Квадракоптеры», 7а класс « Квадракоптеры» «Квадракоптеры» 

 «Информационная   7б класс 7в класс 

 безопасность», 9б класс     

16-40 – Внеурочная свободный доступ свободный доступ свободный доступ свободный доступ 

17-20, деятельность обучающихся (под обучающихся (под обучающихся (под обучающихся (под 

 «Информационная контролем педагогов), контролем педагогов), контролем педагогов), контролем педагогов), 

до безопасность», 9в класс педагогов, администрации педагогов, администрации педагогов, администрации педагогов, администрации 

18-00  Учреждения, населения Учреждения, населения Учреждения, населения Учреждения, населения 

  района района района района 

 

 

 

 

 

Кабинет проектной деятельности 

 

Урок, понедельник вторник среда четверг пятница 

время      

1 урок проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с 

 учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок 

     педагогов 

2 урок проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 

проведение уроков с 

учетом заявок педагогов проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 
 

проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 
 

проведение уроков с 

учетом заявок 

педагогов 

 

 

3 урок Информатика, 8 в класс ОБЖ 9 а класс ОБЖ 8 а класс ОБЖ 9 в класс проведение уроков с 



     педагогов 

4 урок 

проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 
 

проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 
 

проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 

проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 

проведение уроков с 

учетом заявок 

педагогов 

 

 

5 урок Внеурочная деятельность 

«Геометрия вокруг нас», 3б 

класс проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 
 

проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 
 

проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 

проведение уроков с 

учетом заявок 

педагогов 

 

 

6 урок 

Внеурочная деятельность 

«Инфознайка», 4 а класс 
Внеурочная деятельность 

«Шахматы», 4 б класс 

проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с 

 учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок 

   педагогов 

7 урок проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с 

 учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок 

     педагогов 

8 урок проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с проведение уроков с 

 учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок педагогов учетом заявок 

     педагогов 

15-00 – Внеурочная 

деятельность « Жизнь 

ученических сообществ», 10 

класс 

Внеурочная 

деятельность 

«Проектная мастерская», 8а 

класс 

Внеурочная 

деятельность 

«Проектная мастерская» 

8б класс 

Внеурочная 

деятельность 

«Проектная мастерская» 

8в класс 

свободный доступ 

обучающихся (под 

контролем педагогов), 

педагогов, 

администрации 

Учреждения, населения 

района 

15-40 

 

 

 

 

 

15-50 – Внеурочная Внеурочная деятельность  Внеурочная деятельность  Внеурочная деятельность  Внеурочная деятельность  

16-30 деятельность «Школа 
«Шахматная школа» 2 
классы 

«Шахматная школа» 3 
классы 

«Шахматная школа» 4 
классы 

«Что мы знаем, про то, что 
нас окружает» 3 классы 



 волонтера», 11 класс     

16-40 – свободный доступ свободный доступ свободный доступ свободный доступ свободный доступ 

18-00 обучающихся (под обучающихся (под обучающихся (под обучающихся (под обучающихся (под 

 контролем педагогов), контролем педагогов), контролем педагогов), контролем педагогов), контролем педагогов), 

 педагогов, педагогов, педагогов, педагогов, педагогов, 

 администрации администрации администрации администрации администрации 

 Учреждения, населения Учреждения, населения Учреждения, населения Учреждения, населения Учреждения, населения 

 района района района района района 
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