
График сдачи / выдачи учебников 2020 г. 

1 корпус 
 

24.08.2020 

9:00 – 10.00      11 «А» класс сдает полный комплект и получает учебники на новый учебный год в библиотеке. 

10:30 – 11:30   10 «А» получает учебники на новый учебный год в библиотеке. 

12:00 – 13:00   11 «Б» класс сдает полный комплект и получает учебники на новый учебный год в библиотеке. 

13:30 – 14:30   10 «В» получает учебники на новый учебный год в библиотеке. 

15:00 -16:00    10 «Б» получает учебники на новый учебный год в библиотеке. 

25.08.2020 

9:00 – 12:00      9 «А», «Б», «В», «Г» класс - сдают учебники классным руководителям. Идут на медосмотр по 

расписанию.  После прохождения медосмотра, при условии полной сдачи учебников, получают учебники в 

библиотеке. 

10:30 – 11:30   11 «В» класс сдает полный комплект и получает учебники на новый учебный год в библиотеке. 

 

26.08.2020 

С 9:00 – 10:00   5 «А» класс - идет на медосмотр по расписанию в 1 корпус. После прохождения медосмотра 

сдает полный комплект учебников 4 класса во 2 корпусе. Получает учебники на новый учебный год у 

классного руководителя в назначенный им день. 

10:30 – 16:00    8 «А», «Б», «В», «Г» класс - сдают полный комплект учебников классному руководителю. Идут 

на медосмотр по расписанию.  Получают учебники на новый учебный год у классного руководителя в 

назначенный им день. 

 

27.08.2020 

С 9:00 – 10:00   5 «Б» класс - идет на медосмотр по расписанию в 1 корпус. После прохождения медосмотра 

сдает полный комплект учебников 4 класса во 2 корпусе. Получает учебники на новы учебный год у классного 

руководителя в назначенный им день. 

10:30 – 16:00    7 «А», «Б», «В», «Г» класс сдают полный комплект учебников классному руководителю. Идут 

на медосмотр по расписанию.  Получают учебники на новый учебный год у классного руководителя в 

назначенный им день. 

 

28.08.2020 

С 9:00 – 11:30   5 «В», «Г» класс - идет на медосмотр по расписанию в 1 корпус. После прохождения 

медосмотра сдает полный комплект учебников 4 класса во 2 корпусе. Получает учебники на новы учебный 

год у классного руководителя в назначенный им день. 

10:30 – 16:00    6 «А», «Б», «В», «Г» класс - сдают полный комплект учебников классному руководителю. Идут 

на медосмотр по расписанию.  Получают учебники на новый учебный год у классного руководителя в 

назначенный им день. 

 

 

 



График сдачи / выдачи учебников 2020 г. 

2 корпус 

 

25.08.2020 

9:00 – 15:15 

4 «А» «Б» «Г» «Д» класс -  идут на медосмотр по расписанию. Сдают полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получают учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

11:30 – 12:30 

2 «А» класс - идет на медосмотр по расписанию. Сдает полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получает учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

15:30 – 16:30 

3 «А» класс - идет на медосмотр по расписанию. Сдает полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получает учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

 

26.08.2020 

9:00 – 14:00 

3 «Б» «В» «Г» «Д» класс - идут на медосмотр по расписанию. Сдают полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получают учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

14:15 – 15:15 

4 «В» класс - идет на медосмотр по расписанию. Сдает полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получает учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

15:30 – 16:30 

2 «Б» класс - идет на медосмотр по расписанию. Сдает полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получает учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

 

27.08.2020 

9:00 – 12:30 

1 «А» «Б» класс -  идут на медосмотр по расписанию. Сдают полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получают учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

13:00 – 15:15 

2 «Г» «Д» класс -  идут на медосмотр по расписанию. Сдают полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получают учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

 

28.08.2020 

9:00 – 10:00 

2 «В» класс - идет на медосмотр по расписанию. Сдает полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получает учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

10:15 – 15:30 

1 «В» «Г» «Д» класс - идут на медосмотр по расписанию. Сдают полный комплект учебников классному 

руководителю.  Получают учебники на новый учебный год у классного руководителя в назначенный им день. 

 

 

 

 



 


