
 



5. Технология(м) 5б Информатика 6а (1,3 нед); 

ОБЖ-11а(2,4 нед) 

технология 7а математика, 11 (2,4 нед.) 

литература 8 (1,3 недели) 

 

 

геометрия 9а (1 нед.) 

геометрия 9б (2 нед.) 

геометрия 9в  (3 нед.) 

геометрия 10 (4 нед.) 

6. Технология(д) 5б ОБЖ 10б информатика 6а технология 8а информатика 9б  

7. Черчение 8б ОБЖ 10а технология 7б технология 8б Физическая культура 

 

4. Расписание занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования  в Центре «Точка Роста» 

                 Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

День недели Время Класс Объединение внеурочной деятельности 

Понедельник 11.00-11.25 1 а класс Я исследователь 

11.35-12.00 1 б класс Я исследователь 

12.40-13.20 3 класс Лего конструирование 

13.40-14.20 5 а класс Я исследователь 

14.30- 15.10 8 классы Робототехника 

16.50-17.30 5-11 классы Фото-видео студия ( доп. образование) 

Вторник 12.25-13.05 3класс Я исследователь 

13.25-13.50 2 класс Лего конструирование 

14.30-15.10 6 б класс Я исследователь 

14.20-16.00 6 классы Виртуальный мир 

15.00-16.30 6 класс 3D моделирование в цифровой среде ArtCAM 

Среда 12.50-13.15 3класс Я исследователь 

16.10-16.50 8 классы Управление беспилотными летательными 

аппаратами 

14.30-15.10 6а класс Я исследователь 

15.20-16.00 

16.10-16.50 

5 классы Я исследователь 

15.00-16.30 7 классы 3D моделирование в цифровой среде ArtCAM 

Четверг 11.00-11.25 1 класс Я исследователь 

12.00-12.40 4 класс Лего конструирование 

15.00-16.30 5  класс Робототехника 

15.20-16.00 8 классы Инженерная графика 

 16.10-16.50 7 классы Управление беспилотными летательными 

аппаратами 

Пятница 11.00-11.25 1в  класс Я исследователь 

12.50-13.30 3класс Я исследователь 



15.00-16.30 6 классы Робототехника 

15.20-16.40 5-11 Фото-видео студия ( доп. образование) 

 

     4.3.2.Кабинет для проектной деятельности 

День недели Время Класс Объединение внеурочной деятельности 

Понедельник 11.10-11.50 3-4 классы Основы исследовательской деятельности ( доп. 

образование) 

12.00-12.25 2 класс Юный краевед 

12.50-13.30 4а, 4б Шахматы 

14.30-15.10 7 класс История Самарского края 

16.00-16.40 8 класс Я волонтер 

15.00-17.30 7 , 8класс Спасатель 

Вторник 11.10-11.50 3-4 классы Я исследователь 

14.30-15.10 5-7 классы История Самарского края 

16.00-16.40 6, 7 классы Шахматы 

16.50-17.30 7 класс Спасатель 

16.50-17.30 10 класс Школьный пресс-центр  

Среда 12.20-13.00 3в класс Юный краевед 

15.20-16.00 6б класс Мир вокруг нас 

16.00-16.40 6 класс ЮИД 

17.00-17.40 10 классы Я исследователь 

17.50-  18.30 8-11 классы Основы исследовательской деятельности ( доп. 

образование) 

Четверг 13.40-14.20 6 классы История Самарского края 

14.30-15.10 9а класс Мир профессий 

16.00-16.40 9 классы Я исследователь 

16.50-17.30 5-7 классы Основы исследовательской деятельности ( доп. 

образование) 

Пятница 12.50-13.30 5 классы Мир вокруг нас 

13.40-14.20 8 классы Мир вокруг нас 

14.30-15.10 10 классы Демократический проект 

15.10- 15.50 9 классы Радуга талантов 

16.00- 17.30 8-11 классы Основы исследовательской деятельности ( доп. 

образование) 

   

   3. Правила поведения  в Центре 



3.1. Войдя в  кабинет Центра , обучающийся готовит рабочее место к началу урока: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности.  

3.2. При входе педагога в  кабинет  обучающиеся встают. Они садятся после приветствия и разрешения педагога. Так же обучающиеся приветствуют 

любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.  

3.3. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.  

3.4. Обучающийся обязан иметь все необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние задания.  

3.5. Во время урока обучающемуся нельзя выходить из класса без разрешения учителя, менять место за партой, выкрикивать, шуметь, мешать вести 

урок.  

3.6. Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей.  

3.7. После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения.  

3.8. Во время проведения практических  работ, уроков технологии , информатики, основ безопасности жизнедеятельности  каждый обучающийся 

соблюдает технику безопасности.  

3.9. На уроках обучающиеся имеют право пользоваться  оборудованием Центра , который они возвращают учителю после занятия. Относиться к 

нему следует бережно и аккуратно . 

3.10.  Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или  

ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит.  

3.11. Обучающимся не разрешается во время уроков и внеклассных мероприятий пользоваться мобильными средствами коммуникации без 

разрешения учителя .  

3.12.  Каждый учитель определяет правила поведения обучающихся на своих занятиях; эти  

правила не должны ущемлять достоинство обучающегося, противоречить Уставу школы и  

данному положению.  

3.13. По окончании урока необходимо навести чистоту и порядок на своем учебном месте,  

не оставлять мусор.  

3.14. Звонок об окончании урока определяет точное время окончания урока.  


