
 
 

Порядок работы 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
на базе ГБОУ СОШ «Центр образования» с. Усолье на 2019-2020 учебный год 

 

         Порядок работы Центра «Точка Роста» устанавливается в соответствии с нормативными требованиями  на основании Положения о Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  ГБОУ СОШ  с. Усолье.  

         Режим и график работы Центра предусматривает: 

- проведение всех уроков информатики, технологии, ОБЖ по расписанию, а также уроков по другим учебным дисциплинам учебного плана по журналу     

  учета заявок педагогов; 

-проведение занятий внеурочной деятельности по расписанию, а также мероприятий в соответствии с планами работы классных руководителей по   

 журналу заявок в свободное от внеурочной деятельности время; 

-проведение занятий по программам дополнительного образования по расписанию; 

-проведение дополнительных занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по расписанию, по обращениям родителей (законных 

представителей); 

-проведение мероприятий с социальными партнерами в соответствии с планом работы учреждения. 

 

Дни недели Время Категория пользователей Назначение 

понедельник 
08.00-14.40 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения 

проведение уроков с использованием оборудования в 
соответствии с расписанием  

 
11.15 – 17.00 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения 

проведение занятий внеурочной деятельности, мероприятии, 
дополнительных занятий с использованием оборудования  

15.25-17.00 

обучающиеся Учреждения, 

педагоги дополнительного образования Учреждения 
проведение занятий объединений дополнительного образования с 

использованием оборудования 

17.00-18.00 

обучающиеся Учреждения (под контролем педагогов), педагоги 

Учреждения, администрация Учреждения 
свободный доступ обучающихся (под контролем педагогов), 

педагогов, администрации Учреждения 

вторник 08.00-14.40 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения проведение уроков с использованием оборудования 

12.00 – 17.00 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения 
проведение занятий внеурочной деятельности, мероприятии, 

дополнительных занятий с использованием оборудования 

15.25 -17.00 

обучающиеся Учреждения, 

педагоги дополнительного образования Учреждения 
проведение занятий объединений дополнительного образования с 

использованием оборудования 

17.00-18.00 

обучающиеся Учреждения (под контролем педагогов), педагоги 

Учреждения, администрация Учреждения 
свободный доступ обучающихся (под контролем педагогов), 

педагогов, администрации Учреждения 

среда 08.00-14.40 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения проведение уроков с использованием оборудования 

12.00 – 17.00 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения 
проведение занятий внеурочной деятельности, мероприятии, 

дополнительных занятий с использованием оборудования 

15.25-17.00 

обучающиеся Учреждения, 

педагоги дополнительного образования Учреждения 
проведение занятий объединений дополнительного образования с 

использованием оборудования 

17.00-18.00 

обучающиеся Учреждения (под контролем педагогов), педагоги 

Учреждения, администрация Учреждения 
свободный доступ обучающихся (под контролем педагогов), 

педагогов, администрации Учреждения  



четверг 08.30-14.00 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения проведение уроков с использованием оборудования 

14.00 – 16.00 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения 

проведение занятий внеурочной деятельности, мероприятии, 

дополнительных занятий с использованием оборудования 

16.00-17.00 

обучающиеся Учреждения, 
педагоги дополнительного образования Учреждения 

проведение занятий объединений дополнительного образования с 

использованием оборудования 

17.00-18.00 

обучающиеся Учреждения (под контролем педагогов), педагоги 

Учреждения, администрация Учреждения, жители пос. Варламово 

свободный доступ обучающихся (под контролем педагогов), 
педагогов, администрации Учреждения, 

пятница 

08.30-14.00 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения 

проведение уроков с использованием оборудования 

14.00 – 16.00 обучающиеся Учреждения, педагоги Учреждения 

проведение занятий внеурочной деятельности, мероприятии, 
дополнительных занятий с использованием оборудования 

16.00-17.00 

обучающиеся Учреждения, 
педагоги дополнительного образования Учреждения 

проведение занятий объединений дополнительного образования с 

использованием оборудования 

17.00-18.00 

обучающиеся Учреждения (под контролем педагогов), педагоги 

Учреждения, администрация Учреждения, жители пос. Варламово 

свободный доступ обучающихся (под контролем педагогов), 
педагогов, администрации Учреждения,  


