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График работы 

центра «Точка Роста»  

ГБОУ ООШ с. Гвардейцы 

 2022-2023 учебный год 
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Дни недели Кабинет  технической 
направленности 

Кабинет естественно-научной 
направленности 

Время, виды 
занятий 

Субъекты 

образовательной 

деятельности, 
социальные 

партнеры 

Время, виды 
занятий 

Субъекты 

образовательной 

деятельности, 
социальные 

партнеры 

 Понедельник 8.30-13.40 Учащиеся 1-9 8.30-13.40 Учащиеся 1-9 

 (уроки по классов (уроки по классов 

расписанию)  расписанию)  

14.00-16.00 Учащиеся 1-9 14.00-16.00 Учащиеся 1-9 
 классов  классов 

(внеурочная  (внеурочная  

деятельность,  деятельность,  

тематические  тематические  

классные часы)  классные часы)  

16.00-17.00 Учащиеся 1-9 16.00-17.00 Учащиеся 5-9 

(Индивидуальная классов, (Индивидуальная классов, 
и групповая педагоги, и групповая педагоги, 

работа) родители работа) родители 

 Вторник  8.30-13.00 
(уроки по 

расписанию) 

Учащиеся 1-9 
классов 

8.30-13.00 
(уроки по 

расписанию) 

Учащиеся 1-9 
классов 

13.00-15.00 
(занятия 

объединений 

дополнительного 

образования, 

внеурочная 

деятельность, 

тематические 

классные часы) 

Учащиеся 1-9 
классов 

13.00-15.00 
(занятия 

объединений 

дополнительного 

образования, 

внеурочная 

деятельность, 

тематические 

классные часы) 

Учащиеся 1-9 
классов 

15.00-16.00 
(Индивидуальная 

и групповая 

работа) 

Учащиеся 5-9 
классов, 

педагоги, 
родители 

15.00-16.00 
(Индивидуальная 

и групповая 

работа) 

Учащиеся 5-9 
классов, 

педагоги, 
родители 

 Среда   8.30-13.00 
(уроки по 

расписанию) 

Учащиеся 1-9 
классов 

8.30-13.00 
(уроки по 

расписанию) 

Учащиеся 1-9 
классов 

13.00-15.00 
(внеурочная 

Учащиеся 1-9 
классов 

13.00-15.00 
(внеурочная 

Учащиеся 1-9 
классов 



 деятельность, 
тематические 

классные часы) 

 деятельность, 
тематические 

классные часы) 

 

 Четверг   8.30-13.00 
(уроки по 

расписанию) 

Учащиеся 1-9 
классов 

8.30-13.00 
(уроки по 

расписанию) 

Учащиеся 1-9 
классов 

13.00-15.00 
(внеурочная 

деятельность, 
тематические 

классные часы) 

Учащиеся 1-9 
классов 

13.00-15.00 
(внеурочная 

деятельность, 
тематические 

классные часы) 

Учащиеся 1-9 
классов 

15.00-16.00 

(Индивидуальная 

и групповая 

работа) 

Учащиеся 1-9 

классов, 
педагоги, 

родители 

15.00-16.00 

(Индивидуальная 

и групповая 

работа) 

Учащиеся 5-9 

классов, 
педагоги, 

родители 

 Пятница  8.30-13.00 

(уроки по 

расписанию) 

Учащиеся 1-9 
классов 

8.30-13.00 

(уроки по 

расписанию) 

Учащиеся 1-9 
классов 

13.00-16.00 
(занятия 

объединений 

дополнительного 

образования, 

внеурочная 

деятельность, 

тематические 

классные часы) 

Учащиеся 1-9 
классов 

13.00-17.00 
(занятия 

объединений 

дополнительного 

образования, 

внеурочная 

деятельность, 

тематические 

классные часы) 

Учащиеся 1-9 
классов 

 Суббота   8.30-12.00 
(внеурочная 

деятельность) 

Учащиеся 9 
класса 

8.30-12.00 
(внеурочная 

деятельность) 

Учащиеся 9 
класса 

 


