
Расписание выдачи учебного материала 

на время дистанционного обучения 

с 19 сентября по 18 октября 2020 г. 
 

Место выдачи для начальной школы: фойе начальной школы. Вход через пожарный выход в левом 

крыле учебного корпуса. 

 

Место выдачи для старшей школы: зона перед турникетами. Главный вход учебного корпуса. 

 

22 сентября (среда) с 9.00 до 13.00 учителя-предметники приносят готовые задания за 19,21,22 сентября:  

с 9.00-10.00 для 1, 5-6 классов. 

с 10.00-11.00 для 2,7-8 классов 

с 11.00-12.00 для 3, 9 классов 

с 12.00-13.00 для 4,10-11 классов 

 

санитарный час с 13.00 до 14.00 

 

с 14.00 до 18.00 классные руководители, воспитатели забирают готовые задания для распространения: 

с 14.00-15.00 для 1, 5-6 классов. 

с 15.00-16.00 для 2,7-8 классов 

с 16.00-17.00 для 3, 9 классов 

с 17.00-18.00 для 4,10-11 классов 

 

 

26 сентября (суббота) с 9.00 до 13.00 учителя-предметники приносят готовые задания за 23,24,25,26 

сентября:  

с 9.00-10.00 для 1, 5-6 классов. 

с 10.00-11.00 для 2,7-8 классов 

с 11.00-12.00 для 3, 9 классов 

с 12.00-13.00 для 4,10-11 классов 

 

санитарный час с 13.00 до 14.00 

 

с 14.00 до 18.00 классные руководители, воспитатели приносят выполненные задания за прошлый период 

и забирают новые задания для распространения: 

с 14.00-15.00 для 1, 5-6 классов. 

с 15.00-16.00 для 2,7-8 классов 

с 16.00-17.00 для 3, 9 классов 

с 17.00-18.00 для 4,10-11 классов 

 

30 сентября (среда) с 9.00 до 13.00 учителя-предметники приносят готовые задания за 28,29,30 сентября и 

забирают материал для проверки за предыдущий период:  

с 9.00-10.00 для 1, 5-6 классов. 

с 10.00-11.00 для 2,7-8 классов 

с 11.00-12.00 для 3, 9 классов 

с 12.00-13.00 для 4,10-11 классов 

 

санитарный час с 13.00 до 14.00 

 

с 14.00 до 18.00 классные руководители, воспитатели приносят выполненные задания за прошлый период 

и забирают новые задания для распространения: 

с 14.00-15.00 для 1, 5-6 классов. 

с 15.00-16.00 для 2,7-8 классов 

с 16.00-17.00 для 3, 9 классов 

с 17.00-18.00 для 4,10-11 классов 

 



3 октября (суббота) с 9.00 до 13.00 учителя-предметники приносят готовые задания за 1, 2, 3 октября и 

забирают материал для проверки за предыдущий период:  

с 9.00-10.00 для 1, 5-6 классов. 

с 10.00-11.00 для 2,7-8 классов 

с 11.00-12.00 для 3, 9 классов 

с 12.00-13.00 для 4,10-11 классов 

 

санитарный час с 13.00 до 14.00 

 

с 14.00 до 18.00 классные руководители, воспитатели приносят выполненные задания за прошлый период 

и забирают новые задания для распространения: 

с 14.00-15.00 для 1, 5-6 классов. 

с 15.00-16.00 для 2,7-8 классов 

с 16.00-17.00 для 3, 9 классов 

с 17.00-18.00 для 4,10-11 классов 

 

7 октября (среда) с 9.00 до 13.00 учителя-предметники приносят готовые задания за 5, 6, 7 октября и 

забирают материал для проверки за предыдущий период:  

с 9.00-10.00 для 1, 5-6 классов. 

с 10.00-11.00 для 2,7-8 классов 

с 11.00-12.00 для 3, 9 классов 

с 12.00-13.00 для 4,10-11 классов 

 

санитарный час с 13.00 до 14.00 

 

с 14.00 до 18.00 классные руководители, воспитатели приносят выполненные задания за прошлый период 

и забирают новые задания для распространения: 

с 14.00-15.00 для 1, 5-6 классов. 

с 15.00-16.00 для 2,7-8 классов 

с 16.00-17.00 для 3, 9 классов 

с 17.00-18.00 для 4,10-11 классов 

 

10 октября (суббота) с 9.00 до 13.00 учителя-предметники приносят готовые задания за 8, 9, 10 октября и 

забирают материал для проверки за предыдущий период:  

с 9.00-10.00 для 1, 5-6 классов. 

с 10.00-11.00 для 2,7-8 классов 

с 11.00-12.00 для 3, 9 классов 

с 12.00-13.00 для 4,10-11 классов 

 

санитарный час с 13.00 до 14.00 

 

с 14.00 до 18.00 классные руководители, воспитатели приносят выполненные задания за прошлый период 

и забирают новые задания для распространения: 

с 14.00-15.00 для 1, 5-6 классов. 

с 15.00-16.00 для 2,7-8 классов 

с 16.00-17.00 для 3, 9 классов 

с 17.00-18.00 для 4,10-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 октября (среда) с 9.00 до 13.00 учителя-предметники приносят готовые задания за 12, 13, 14 октября и 

забирают материал для проверки за предыдущий период:  

с 9.00-10.00 для 1, 5-6 классов. 

с 10.00-11.00 для 2,7-8 классов 

с 11.00-12.00 для 3, 9 классов 

с 12.00-13.00 для 4,10-11 классов 

 

санитарный час с 13.00 до 14.00 

 

с 14.00 до 18.00 классные руководители, воспитатели приносят выполненные задания за прошлый период 

и забирают новые задания для распространения: 

с 14.00-15.00 для 1, 5-6 классов. 

с 15.00-16.00 для 2,7-8 классов 

с 16.00-17.00 для 3, 9 классов 

с 17.00-18.00 для 4,10-11 классов 

 

17 октября (суббота) с 9.00 до 13.00 учителя-предметники приносят готовые задания за 15, 16, 17 октября 

и забирают материал для проверки за предыдущий период:  

с 9.00-10.00 для 1, 5-6 классов. 

с 10.00-11.00 для 2,7-8 классов 

с 11.00-12.00 для 3, 9 классов 

с 12.00-13.00 для 4,10-11 классов 

 

санитарный час с 13.00 до 14.00 

 

с 14.00 до 18.00 классные руководители, воспитатели приносят выполненные задания за прошлый период 

и забирают новые задания для распространения: 

с 14.00-15.00 для 1, 5-6 классов. 

с 15.00-16.00 для 2,7-8 классов 

с 16.00-17.00 для 3, 9 классов 

с 17.00-18.00 для 4,10-11 классов 

 

Если с 19 октября учебный процесс возобновится в очном режиме, тогда учащиеся самостоятельно 

приносят учителям-предметникам оставшееся материалы выполненного домашнего задания. 


