
понедельник вторник среда четверг пятница суббота

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 08.00 - 08.40
6"Б"  12 человек

технология
8"Б"-10 человек      

Технология

11 - 11  человек  

"ОБЖ".

5"А"- 13 человек

технология

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 08.50 - 09.30

6"Б"  -12 человек

технология

6"А" -21 человек               

"ОБЖ"

6"А"-10 человек 

информатика

8"А" – 11 человек   

технология 

8 "Б"-9 человек

информатика 7"А"-20 человек  

"ОБЖ".

5 "А -13 человек      

технология                                                    

"6"Б"  -21 человек               

"ОБЖ"

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 09.45 -10.25

6"А"-11 человек

информатика                  

5"Б" – 8 человек

технология

8"А" – 11 человек    

технология 8 "А" - 10  человек 

информатика.

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 10.40 - 11.20

6"А"-10 человек 

информатика

5"Б" – 8 человек 

технология

5"б"- 20  человек           

"ОБЖ"

7"Б" – 14 чеовек                                          

информатика                                                 

4"Б"-25 человек

технология

8 "Б" - 21  человек  

"ОБЖ".

4 "Б" - 25  человек  

технология

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 11.35 - 12.15
7"А"-10 человек

информатика
6"А"-12 человек    

Технология

6"Б"-11 человек                        

информатика                                                 

10 - 21 человек                                     

"ОБЖ"                                                    

4В"-15 человек                           

технология                            

8 "А" - 20  человек 

информатика                            

7 "А" - 12 человек   

технология

8 "Б" - 21  человек  

технология

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 12.25 - 13.05
7"А"-10 человек

информатика

6"А"-12 человек   

Технология                       

7"Б" – 14  человек

"ОБЖ".

8 "Б"-11 человек

информатика

6"Б"-10 человек

информатика                                          

9 "А" -12 человек                                

"ОБЖ"

8 "А" 1 0  человек   

"ОБЖ"                                          

7 "А" -12 человек 

технология

9"Б"  -13  человек               

"ОБЖ"                                             

8 "А" -20 человек 

технология

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 13.15 - 13.55

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 14.05 - 14.45

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 15.00 - 15.40

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 15.45 - 16.25

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 16.30 - 17.10

МОУ СОШ № 2 с.Арзгир 17.20 - 18.00

Расписание Центра  образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

МБОУ СОШ №2 с.Арзгир
наименование муниципального района/городского округа

Реализация учебного плана основной образовательной программы
Расписание занятий

Наименование 

школы



понедельник вторник среда четверг пятница суббота

 2"Б"-14 человек                      

(7-8 лет)                 

Информатика

 4"А"- 25 человек                       

(9-10 лет)               

Информатика

 3"А"-21 человек                       

(8-9 лет)                                

Радуга дуга

 4"В"- 15 человек              

(9-10 лет)                

информатика

 3"А"-21 человек                     

(8-9 лет)                                

Радуга дуга

 3"Б"-23 человек                

(8-9 лет  )                   

Радуга дуга

 4"Б"-25 человек                        

(9-10 лет)                                   

Радуга дуга

 2"А"- 16 человек                     

(7-8 лет)                 

информатика

 4"Б"-25 человек                          

(9 -10лет)                           

Радуга дуга

 4"В"-15 человек                  

(9-10 лет)                  

Радуга дуга                            

3"Б"-23  человека                

(8-9 лет)                  

информатика

 3"А"-21 человек                

(8-9 лет  )                   

Радуга дуга

 2"Б"-14 человек                    

(7-8 лет)                               

Радуга дуга

 1"Б"-15 человек                    

(6,6- 7,6 лет)                   

Радуга дуга                                         

4 "Б"- 25 человек                    

(9-10 лет)                   

информатика

 2"А"-16 человек                 

(7-8 лет)                    

Радуга дуга                        

3"А"  - 21 человек                     

(8-9 лет)                

информатика                  

 2"Б"-14 человек                 

(7-8 лет)                             

Радуга дуга

 4"Б"-25 человек                

(9-10 лет)                   

Радуга дуга
5 "Б" - 19 человек              

(10-11 лет)  Театр 

 5"А"-17 человек                     

(10- 11лет)                  

Театр

 4"В"-15 человек                       

(9-10 лет)                                  

Радуга дуга                                   

5 "А"- 10 человек                     

(10-11 лет)                    

информатика

 5"А"-17 человек                

(10-11 лет)                  

Театр

 1"А"-15 человек              

(6,6-7,6 лет)                   

Радуга дуга

 6"Б"-21 человек              

(11-12 лет)                  

Театр                                        

7 "А"- 10 человек                 

(13-14 лет)    

информатика

  ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -   22 

человек (9-10лет)  

шахматы

 7"А"-19 человек                     

(13-14 лет)                             

Театр                               

7"Б"-14 человек                  

(13-14 лет)                  

информатика                             

5 "Б"- 10 человек                       

(10-11 лет)                    

Промдизайн                                    

1 "А"  -15 человек                         

(7-8 лет)

"ОБЖ"

6 "А"- 11 человека                      

(10-11 лет)           

информатика

 7"А"-19 человек                 

(13-14 лет)                 

Театр                                          

5 "А"- 10 человек               

(10-11 лет)                    

информатика                       

 ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (11-12 лет)  

шахматы

 5"Б"- 10 человек              

(10-11 лет)                  

информатика

1 "Б"- 15  человек 

Роботехника                            

1 "А" - 15 человек          

(6,6-7,6 лет) "ОБЖ"                         

5"Б"- 10 человек                  

информатика           

ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (11-12 лет)  

шахматы

6 "А"- 10 человек 

Промдизайн                                   

ЮНАРМЕЙЦЫ                      

-  10 человек                         

(13-14 лет) "ОБЖ" 

 9"А"-25 человек                  

(14-15 лет)                   

Школа вожатых

5 "Б"- 10 человек                   

(10-11 лет)                   

Промдизайн

8 "Б" - 21 человек                        

(13-14лет)    

Школа вожатых             

ЮНЫЕ ПРОГАМИСТЫ           

-10 человек (12-13 лет) 

"Програмирование"

 ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (12-13 лет)  

шахматы

ЮНЫЕ 

ПРОГАМИСТЫ           -

10 человек (13-14 лет) 

"Програмирование"

5 "А"- 10 человек               

(10-11 лет)  

Промдизайн

1"Б" - 15 человек                           

(  6,,6-7,6 лет)  

Радуга-дуга               

ЮНЫЕ 

ПРОГАМИСТЫ           -

10 человек                 (12-

13 лет) 

"Програмирование"

1 "Б"- 15  человек            

(6,6-7,6 лет)            

Роботехника                    

ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (12-13 лет)  

шахматы

9"Б" -   25 человек               

(15- 16 лет)

Школа вожатых       

ЮНЫЕ 

ПРОГАМИСТЫ           -

10 человек                  

(13-14 лет) 

"Програмирование"

6 "А"- 10 человек 

Промдизайн                              

ЮНАРМЕЙЦЫ                      

-  10 человек                         

(13-14 лет) "ОБЖ" 

6 "А"- 10 человек 

Промдизайн                       

(11-12 лет)                           

6 "Б"- 11 человек 

информатика                        

(11-12 лет)    

8 "А"- 10 человек                      

(13-14 лет)                  

Проектная деятельность              

6 "Б"- 11 человек                    

(11 -12лет)           

информатика

5 "Б"-  19 человек                    

(9-10 лет)    

Театр

8 "А"- 19  человек                 

(13-14 лет)                         

Школа вожатых                   

6 "А"-12 человек                 

(11-12 лет)    

информатика                 

ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (13-14 лет)  

шахматы

5 "А"- 10 человек               

(10-11 лет)  

Промдизайн               

ЮНАРМИЯ -10 

человек (13-14 лет)                

"ОБЖ"                                      

7 "А"- 10 человек                

(13-14 лет)   

информатика           

6 "А" - 23 человека                 

(11-12 лет)  

Театр

7 "Б"- 12 человек                     

(13-14 лет)                  

VR\AR  ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ                   

-10 человек (13-14лет)  

шахматы

 ЮНЫЕ 

ПРОГАМИСТЫ           -

10 человек (15-16 лет) 

"Програмирование"

 ЮНАРМЕЙЦЫ                      

-  10 человек                         

(11-12 лет) "ОБЖ" 

6 "А"- 10 человек                     

(11-12 лет)    

Промдизайн                         

8 "А" -10 человек                

(13-14 лет)    

информатика

8 "А"- 10 человек                         

(13-14 лет)                      

Проектная деятельность

 ЮНЫЕ ПРОГАМИСТЫ           

-10 человек (15-16 лет) 

"Програмирование"

 6"Б"-21 человек                    

(11-12 лет)                 

Театр                                        

8 "Б"- 10 человек               

(13-14 лет)                                   

информатика            

ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (14-15 лет)  

шахматы

8 "Б"- 10 человек                     

(14-15 лет)                  

Проектная 

деятельность                      

8 "А"- 10 человек                         

(  13-14 лет)  

информатика     

7 "Б"- 12 человек                   

(13-14 лет  )                 

VR\AR                                        

8 "Б"- 10 человек "        

(13-14 лет  )  

информатика                    

ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (14-15 лет)  

шахматы

 ЮНАРМЕЙЦЫ                      

-  10 человек                         

(11-12 лет) "ОБЖ" 

 ЮНЫЕ 

ПРОГАМИСТЫ  -10 

человек(14-15 лет)     

"Програмирование"

7 "Б"- 14 человек                         

(13-14 лет)                      

VR\AR 

1- 11  человек                       

(16-17 лет)                          

Школа вожатых              

ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (15-16 лет)  

шахматы

8 "Б"- 10 человек                  

(13-14 лет)                

Проектная 

деятельность

 ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (16-17 лет)  

шахматы

ЮНАРМЕЙЦЫ                      

-  10 человек                         

(10-11 лет) "ОБЖ" 

 ЮНЫЕ 

ПРОГАМИСТЫ  -10 

человек (14-15 лет) 

"Програмирование"

7 "Б"- 14 человек                     

(13-14 лет)                                  

VR\AR 

1- 11  человек                       

(16-17 лет)                           

Школа вожатых              

ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (15-16 лет)  

шахматы

  ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ  -10 

человек (16-17 лет)  

шахматы

       ЮНАРМЕЙЦЫ                      

-  10 человек                         

(10-11 лет) "ОБЖ" 

Расписание Центра  образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

МБОУ СОШ №2 с.Арзгир
наименование муниципального района/городского округа

Реализация дополнительных образовательных программ


