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Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

 

Урок, 
время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 урок Технология, 6а класс Информатика, 9б класс Информатика, 9а класс Информатика, 9в класс Информатика, 11 класс 

2 урок Технология, 6а класс Информатика, 8 а класс Информатика, 8в класс Информатика, 10 класс Информатика, 11 класс 

3 урок Технология, 5а класс Технология, 6б класс Информатика, 8в класс Информатика, 10 класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

4 урок Технология, 5а класс Технология, 6б класс Технология, 7в класс Технология, 7б класс Информатика, 10 класс 

5 урок Информатика, 11 класс Информатика, 8б класс Технология, 7в класс Технология, 7б класс Информатика, 10 класс 

6 урок Информатика, 11 класс Информатика, 7б класс Информатика, 7в класс Информатика, 8а класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

7 урок Информатика, 8в класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с учетом 
заявок педагогов 

Информатика, 7а класс 

8 урок Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с учетом 
заявок педагогов 

Информатика, 8б класс 

15-00 – 
15-35 

Объединение ДОД 

«Виртуальная реальность» 

1 гр. 

Внеурочная деятельность 
«В мире театра»5а 

Внеурочная деятельность 
«В мире театра»6б 

Внеурочная деятельность 
«В мире театра»,6в  

Внеурочная деятельность 
«В мире театра»6г 

15-40 – 
16-15 

Объединение ДОД 

«Робототехника» 1 гр. 

Внеурочная деятельность 
«В мире театра»,6а 

Внеурочная деятельность 
«В мире театра»,5б кл.  

Объединение ДОД 

«Виртуальная реальность»1 

гр. 

Внеурочная деятельность 
«В мире театра»,5в  

16-20 – 
16-55, 

17-05 
17-40 

Объединение ДОД 

«Робототехника» 2 гр. 

Объединение ДОД «Мир 

презентаций»1 гр. 

Объединение ДОД 

«Виртуальная 

реальность» 2 гр. 

Объединение ДОД 

«Робототехника»3 гр. 

Объединение ДОД 

«Виртуальная реальность»3 

гр. 



                                                                                                       Кабинет проектной деятельности 

 

Урок, 
время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 урок Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

ОБЖ, 9а класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

2 урок ОБЖ, 5в класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

ОБЖ, 7а класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

ОБЖ, 9б класс 

3 урок Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

ОБЖ, 5г класс ОБЖ, 7б класс ОБЖ, 7в класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

4 урок ОБЖ, 10 класс ОБЖ, 9в класс ОБЖ, 5а класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

ОБЖ, 8в класс 

5 урок ОБЖ, 6в класс ОБЖ, 11 класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

ОБЖ, 5б класс ОБЖ, 6б класс 

6 урок ОБЖ, 8б класс ОБЖ, 6г класс ОБЖ, 8а класс ОБЖ, 6а класс Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

7 урок Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с 

учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

Проведение уроков с 
учетом заявок педагогов 

8 урок Объединение ДОД 

«Виртуальная реальность» 

2 гр. 

 

Объединение ДОД 

«Виртуальная реальность» 

3 гр. 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Школа волонтера» 11кл. 

Внеурочная 
деятельность «Школа 

подготовки вожатых»8а 

Внеурочная 

деятельность 

«Школа волонтера»10кл. 

15-00 – Внеурочная Внеурочная Внеурочная Внеурочная Внеурочная 

15-35 деятельность деятельность деятельность деятельность «Школа 

подготовки вожатых»8б 

деятельность 

 «Промышленный 
дизайн»,5а кл. 

«Разговоры о важном»10 

кл. 
 

«Разговоры о важном»11 

кл. 
 

 «Школа волонтера»11кл. 

      

15-40 – 
16-15 

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном»11 

кл. 

 

Объединение ДОД 

«Шахматная школа»1 гр. 

Объединение ДОД «Мир 
презентаций»2 гр. 

Внеурочная 
деятельность «Школа 

подготовки вожатых»8в 

Объединение ДОД 

«Шахматная школа»3 гр. 

16-20 – Объединение ДОД «Мир  
 

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном»10 

кл. 

 

16-55, 
17-05 

презентаций»1 гр. 
Объединение ДОД 

«Робототехника»4 гр. 
«Шахматная школа»2 гр. 

 
Объединение ДОД «Мир 

презентаций»3 гр. 



17-40      
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