
Расписание   

деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

МБОУ Сосновская СОШ №1 

Кабинет формирования предметных компетенций 

 
№  Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

I половина дня 

1. 

 

Технология 

7 б класс 

ОБЖ 11 класс Информатика 

(филиалы) 

Эл. курс 

математика 10 

к 

Технология 5 б 

класс 

 

2. Технология 

7 б класс 

ОБЖ 9а класс Информатика 

(филиалы) 

Технология 

для детей с 

ОВЗ 

Технология 5 б 

класс 

 

3. Технология 

7 а класс 

Технология 

(филиалы) 

Информатика 

(филиалы) 

Эл. курс 

математика 11 

к 

Технология 5 а 

класс 

«Эко-агро-

эксперт» 6-

11 кл 

(программа 

доп.обр) 
4. Технология 

7 а класс 

Технология 

(филиалы) 

Информатика 8 а 

класс 

Информатика 

(филиалы) 

Технология 5а  

класс 

5. Технология 

6 б класс 

Технология 

(филиалы) 

ОБЖ 8 б класс Информатика 

(филиалы) 

Технология 6а  

класс 

 

6. Технология 

6 б класс 

ОБЖ 

(филиалы) 

Информатика 8 

б класс 

Информатика 

(филиалы) 

Технология 6а  

класс 

 

7 Технология 

8 а класс 

ОБЖ 

(филиалы) 

ОБЖ 10 класс Информатика 

7 б класс 

«Финансовая 

грамотность» 

5кл   

 

II половина дня 

1. Внеурочное 

или 

воспитатель

ное 

мероприятие 

1-11 кл 

Работа 

школьной 

лаборатории 

Внеурочное или 

воспитательное 

мероприятие 1-

11 кл 

Работа 

школьной 

лаборатории 

«Виртуальная 

реальность» 6-11 

кл.(1 группа) 

(программа 

доп.обр) 

 

2. Внеурочное 

или 

воспитатель

ное 

мероприятие 

1-11 кл 

Внеурочное 

или 

воспитательн

ое 

мероприятие 

1-11 кл 

Внеурочное или 

воспитательное 

мероприятие 1-

11 кл 

«Scratch 

програм-

мирование»  

7 кл. 

(программа 

доп.обр) 

 

3. «3-D – ART 

моделирован

ие» 6-9 кл. 

(1 группа) 

(программа 

доп.обр) 

«3-D – ART 

моделировани

е» 6-9 кл. (2 

группа) 

(программа 

доп.обр) 

«3-D – ART 

моделирование» 

6-9 кл. (3 

группа) 

(программа 

доп.обр) 

«Виртуальная 

реальность» 6-11 

кл. (1 группа) 

(программа до) 

 

4. «3-D – ART 

моделировани

е» 6-9 кл. (4 

группа) 

(программа 

доп.обр) 

 

5. Работа с 

общественно

стью (комп 

грамотность

) 

Работа с 

общественнос

тью (комп 

грамотность) 

Работа с 

родителями 

Работа с 

родителями 
 

 

 

 



Расписание   

деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

МБОУ Сосновская СОШ №1 

Кабинет проектной деятельности 

 
№ 

урок

а 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I половина дня 

1. Эл.курс 

Менеджмент 

11 кл. 

Эл.курс  

Право 10 класс 

Английский яз 6 б 

класс 

Музыка 8 б класс ИЗО 6 а класс 

2. Французский 

яз. 8 б класс 

Иностранный язык 

(филиалы) 

Английский яз 6 а 

класс 

Французский яз. 7 

а класс 

Биология 

(профиль) 11 

класс 

3. Французский 

яз. 8 а класс 

Иностранный язык 

(филиалы) 

Английский яз 8 а 

класс 

Французский яз. 7 

а класс 

Французский 

яз. 9 а класс 

4. Французский 

яз. 5 а класс 

Иностранный язык 

(филиалы) 

Английский яз 7 6  

класс 

Французский яз. 7 

б класс 

Английский яз. 

6 б класс 

5. Французский 

яз. 6 а класс 

Иностранный язык 

(филиалы) 

Английский яз 7 а  

класс 

История 

(профиль) 10 

класс 

ИЗО 6 б класс 

6. ОБЖ 9 б класс Французский яз. 6 

б класс 

ОБЖ 8 а класс Французский яз. 

10 класс 

ИЗО 7 б класс 

7. Литература 11 

класс 

Экономика 11 

класс 

Английский яз 8 б 

класс 

Проектная 

деятельность 11 

кл. 

Обществознани

е 8 а класс 

II половина дня 

1. Библиотечный 

урок 1-11 

классы 

«Королевская 

игра» 1-4 кл 

Музыкальная 

мозаика (1 группа) 

(программа 

доп.обр.) 

«Королевская 

игра»5-9 кл 

(программа 

доп.обр.) 

«Юные армейцы» 

7-11 кл. 

(программа 

доп.обр.) 

«Королевская 

игра» 1-4 кл 

(программа 

доп.обр.) (2 

группа) 
2. «Музыкальная 

мозаика» 1-7 кл 

(1 группа) 

(программа 

доп.обр.) 

3. «Музыкальная 

мозаика» 1-7 кл (2 

группа) (программа 

доп.обр.) 

«Музыкальная 

мозаика» 1-7 кл (3 

группа) (программа 

доп.обр.) 

«Школьные 

истины» 7-10 кл 

(программа 

доп.обр.) 

«Школьные 

истины» 7-10 

кл (программа 

доп.обр.) 
4. Работа 

школьной 

лаборатории 

5. Работа с 

общественност

ью (шахматы) 

Работа с 

родителями 

Работа школьной 

лаборатории 

Работа школьной 

лаборатории 
Работа с 

общественност

ью (шахматы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


