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ГРАФИК И РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» МАОУ СОШ №2 П. 

НОВООРСК в 2022/2023 уч.году 

Рабочие дни: Понедельник-пятница 

Выходные дни: Суббота - воскресенье 

Время работы: с 8.00 по 19.00 (в соответствии с расписанием занятий, графиком работы, планами мероприятий) 

№ Наименование мероприятий Дни  время 

1 Подготовительные работы к началу занятий Ежедневно 8.00-8.15 

2 Урочные занятия Ежедневно, в соответствии с 

расписанием 

8.15 – 14.50 

 

3 Внеурочные занятия  Ежедневно, по графику Для начальной школы:11.00-12.00; 

15.00-16.30  

Для основной и средней школы: 

14.30 -18.00 

4 Дополнительное образование Ежедневно, по графику 14.30-18.00 

5 Информационно-просветительские, а также другие мероприятия с 

родителями, представителями общественности 

По потребности 18.00-19.00 

6 Соревнования, конкурсы, мероприятия для обучающихся/пед.работников В соответствии с регламентирующими мероприятие документами  

* Деятельность Центра «Точка роста» во время каникул осуществляется по отдельному графику и плану мероприятий 

** В особых случаях (эпид.обстановка, предписания вышестоящих органов) в график работы Центра могут вноситься изменения 

 

РАСПИСАНИЕ уроков В ЦЕНТРЕ «ТОЧКА РОСТА» 2022/2023 УЧ.ГОД 

Уроки 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

1ур-8.15-9.00 

2 ур-9.15 – 10.00 

3 ур-10.15-11.00 

4 ур.-11.15 - 12.00 

5 ур.-12.15-13.00 

6 ур-13.15-14.00 

7 ур.-14.10-14.50 

 

Курс «Разговоры о 

важном» (при 

необходимости 8.15-8.45) 
 

Информатика - 7, 9 классы 

по расписанию 
Уроки Технология, ОБЖ 

(при необходимости 

использования 
оборудования в 

соответствии) 

 

Информатика - 7,8, 9 классы 

по расписанию 

 
Уроки Технология, ОБЖ 

(при необходимости 

использования оборудования 
в соответствии) 

Информатика - 7,8, 

9 классы по 

расписанию 
 

Уроки Технология, 

ОБЖ (при 
необходимости 

использования 

оборудования в 
соответствии) 

 

Информатика - 7,8, 9 классы 

по расписанию 

 
Уроки Технология, ОБЖ 

(при необходимости 

использования оборудования 
в соответствии) 

Информатика - 7,8, 9 

классы по расписанию 

 
Уроки Технология, ОБЖ 

(при необходимости 

использования 
оборудования в 

соответствии) 



 

Курсы внеурочной деятельности,  доп.образование 

кабинет понедельник вторник среда четверг пятница 
Кабинет проектной 

деятельности 
11.20-12.00 

«Шахматы»  
(по сетевому 

взаимодействию) 
 

15.20-16.40  

 «МедиаСтудия»  

(младшая группа 

«Анимашки»)5/6/7кл. 

 

12.30 – 13.10 
(чётн.недели месяца) 
Час досуга для 

начальной школы 

«Занимашки» 

 

 

15.00-16.30 

«Шахматы» (для 

начинающих) 
7-10лет 

 

14.45-16.15  

«МедиаСтудия»  

(старшая группа) 
10-11 кл 

 

15.00-16.30 

«Шахматы» (для 

имеющих базовый 

уровень) 7-10лет 

Кабинет 

формирования 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций 

 

14.20 – 15.00 

ПромДизайн/ 

Программирование 
9кл 

 

15.20-16.00  

курс «Юн-Юр-

Десант» 10-11 кл 

 

15.00-16.30  

«Час открытых 

дверей» для 9-11 

классов/ 5-8 кл. 

 

15.20-16.40  

«Робототехника» 
5-6кл. 

14.20-15.00 

«Геоинформ.технологи

и/квадрокоптеры», 5-6 

классы 

 

13.10 – 14.10 
(нечётн.недели месяца) 

Час досуга для 

начальной школы 

«Занимашки» 

Информационно-

просветительские, а 

также другие 

мероприятия с 

родителями, 

представителями 

общественности 

По потребности  

18.00-19.00 

По потребности  

18.00-19.00 

По потребности  

18.00-19.00 

По потребности  

18.00-19.00 

По потребности  

18.00-19.00 

 

 

____ __Руководитель Центра ТР Рощина Е.А. 
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