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Центра цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" в ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево Самарской обла<™Л*/‘^:.-;7^^*4$/ 
1.Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций \^г7*3 * 0ва^Л0/^

№ время понедельник вторник среда четверг пятница суббо
1,3 неделя

гт
2,4 неделя

1 08 ч 00 '-
08ч 40'

Основы безопасности 
жизнедеятельнсосги.9 класс технология ,5-е классы технология ,8-е классы

2 08 ч 50' -
09ч 30'

Основы безопасности 
жизнедеятельности.9 класс

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 10 класс технология ,5-е классы информатика,8-е

классы

3 09ч 45'-
10ч 25' технология ,5-е классы информатика,8-е

классы
информатика,8-е
классы технология ,8-е классы

4 10ч 4(0-
11ч 20' технология ,5-е классы технология, 8-е классы

5 11ч 35'-
12ч 15'

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс технология ,5-е классы

Предпрофильные курсы,9-е классы

6 12ч 30'-
13ч 10'

Основы безопасности 
жизнедеятельности.9класс технология ,5-е классы Предпрофильные курсы,9-е классы

7/1 13ч25'— 14ч
05' технический перерыв Программирование мультимедийных объектов на 

языке"5сга1сй",5 класс

8/2 14ч 20'-
15ч 00'

мероприятия по плану 
воспитательной работы 
для 1 -2 -х классов

мероприятия по плану 
воспитательной работы для 
5-х классов

мероприятия по плану 
воспитательной работы для 
9-х классов

технология, 7-е класс! технология, 6-е классь
мероприятия по плану 
воспитательной работы для 
3-4-х классов

мероприятия по плану 
воспитательной 
работы для 6,7 -х 
классов

3 15ч 15'-
15ч 55

кружок"Цифровая 
гигиена",8-е классы

кружок"Цифровая 
гигиена",9-е классы технология. 7-е классы

мероприятия по плану 
воспитательной работы 
для 8-х классов

Виртуальная реальность : ЗО-моделирование и 
програмирование, 6-е классы

4 16ч 00'-
16ч 40

Основы прлограмирования на 
языке Ру1оп на основе 
прошграм ировання беспилотного 
летательного аппарата.8-е классы

Основы прлограмирования на 
языке Руюп на основе 
прошграмировання беспилотного 
летательного аппарата,9-е классы

технология, 7-е
классы

технология, 6-е
классы

геоинформапионные технологии,
7- е классы

5 16ч 45 '-
17ч 25

психологический 
тренинг"Мой выбор-быть 
успешным",9-е классы

психологический 
тренинг"Мой выбор-быть 
успешным", 10 класс

психологический 
тренинг”Мой выбор- 
быть успешным”,! 1-е 
классы

технология, 6-е
классы

6 17ч 30 -
18ч 10 "

социокультурны е 
мероприятия для местного 
населения

технология. 7-е
классы

со ци окул ыурные 
мероприятия для 
местного населения
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II. Кабинет проектной деятельности

№ время понедельник вторник среда четверг пятница суббота

1 08ч 00 '-
08ч 40'

1. Проектная деятельность по предметам 1-4-е классы ( по скользящему графику)
2. Психолого-логопедический практикум 1-4-е классы ( по скользящему графику)

Коррекционно-развивающие занятия для 
обучающихся с ОВЗ

2 08ч 50'-
09ч 30'

3 09ч 45' -
10ч 25'

4 10ч 40'-
11ч 20' Шахматы 3-е классы

5 11ч 35' -
12ч 15' Шахматы-4-е классы

6 12ч 30'-
13ч 10'

технический перерыв Шахматные турниры

7/1 13ч25'- 14ч
05' шахматы 2-е классы Шахматы-5-е классы шахматы 2-е классы Шахматы-5-е классы шахматы 2-е классы Шахматы-7-8-е классы

8/2 14ч 20'-
15ч 00' шахматы 2-е классы Шахматы-5-е классы шахматы 2-е классы Шахматы-5-е классы шахматы 2-е классы Шахматы-7-8-е классы

3 15ч 15'-
15ч 55

Индивидуальный проект,
11 классы

Индивидуальный проект. 10
класс

Индивидуальный проект, 11
классы

Индивидуальный 
проект, 10 класс

И иди видуал ь н ы й 
проект, 11 классы

Индивидуальный проект, 10 класс

4 16ч 00-
16ч 40 Медиа-центр"Мы вместе” Прессс-центр "Веселый 

звонок" Медиа-центр"Мы вместе" Прессс-центр 
"Веселый звонок"

кружок" Вол шебный 
объектив".7-8-е классы

5 16ч 45'—
17ч 25 Школа лидеров РДШ Волонтерский клуб "СССР" школа лидеров РДШ Волонтерский клуб 

"СССР" школа лидеров РДШ

6 17ч 30'-
18ч 10

социокультурные 
мероприятия для местного 
населения

социокультурные 
мероприятия для 
местного населения
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