
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ШИТИКА  

СТАНИЦЫ АТАМАНСКОЙ  

(МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской) 

 

ПРИКАЗ 

  от 10.04.2020 г.                                                                                             № 49 

  ст. Атаманская 

 

Об утверждении расписания учебных, консультационных занятий с 

применением электронных и дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с приказом управления образованием от 6 апреля 2020 года 

№ 246 «Об организации обучения в IV учебной четверти 2019-2020 учебного 

года», в целях эффективной организации дистанционного обучения 

обучающихся, информированности родителей (законных представителей) и 

педагогов школы п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить расписание учебных занятий начальной общей, основной общей и 

средней общей школы с 13 апреля 2020 года на период обучения с 

применением электронных и дистанционных образовательных технологий, с 

учетом расписания проведения уроков «Телешкола Кубани» (письмо 

министерства образовании, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 6 апреля 2020 года № 47-01-13-6731/20 «О направлении расписания 

проведения уроков в рамках проекта «Телешкола Кубани») (приложение 1-17).  

2. Утвердить расписание консультационных занятий для обучающихся 9, 11 

классов в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации на период 

обучения с применением электронных и дистанционных образовательных 

технологий (приложение 18). 

3. Разместить на официальном сайте школы расписание  расписания учебных, 

консультационных занятий с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий учителю информатики Ясеновской Любовь 

Николаевне в срок до 13 апреля 2020 года.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Зоткину Людмилу Николаевну. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ №4  

им. В.В. Шитика ст. Атаманской                                                          Л. В. Бойко 

Л.Н. Зоткина  

4-95-82 



Приложение 1 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

 
УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  1 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

Русский язык Математика Русский язык Математика Русский язык 

 

2 9.40 - 10.10 
 

Музыка Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

3 10.20 - 10.50 Математика Русский язык Математика  Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Кубановедение 

 

4 11.00 - 11.30 
 

Окружающий мир Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

5 11.40 - 12.10 
 

Физическая  

культура 

    

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 1a.klass2020@bk.ru  

 

mailto:1a.klass2020@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг 

10:00-10-15 Русский язык Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


 

Приложение 2 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

 
УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  2 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

русский язык математика русский язык русский язык литературное чтение 

2 9.40 - 10.10 
 

математика русский язык математика математика русский язык 

3 10.20 - 10.50 литературное чтение физическая культура английский/немецкий 

язык 

английский/немецкий 

язык 

окружающий мир 

4 11.00 - 11.30 
 

музыка кубановедение литературное чтение литературное чтение физическая культура 

5 11.40 - 12.10 
 

 изобразительное 

искусство 

физическая культура технология  

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 2a.klass.20@bk.ru  

 

 

 

mailto:2a.klass.20@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг 

10.20-10.35 Русский язык Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


 

Приложение 3 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 
 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  3 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

русский язык 
математика 

русский язык английский/немецкий 

язык 

русский язык 

2 9.40 - 10.10 
 

математика русский язык 
математика 

русский язык математика 

3 10.20 - 10.50 физическая культура английский/немецкий 

язык 

литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

4 11.00 - 11.30 
 

окружающий мир физическая культура музыка физическая культура технология 

5 11.40 - 12.10 
 

 литературное чтение изобразительное 

искусство 

кубановедение  

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 3a-klass2020@bk.ru  

 

 

mailto:3a-klass2020@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг 

10.40 - 11.00 Русский язык Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


 

Приложение 4 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

 
УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  3 «Б»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

русский язык математика русский язык русский язык математика 

2 9.40 - 10.10 
 

математика русский язык математика английский/немецкий 

язык 

русский язык 

3 10.20 - 10.50 литературное чтение литературное чтение музыка литературное чтение физическая культура 

4 11.00 - 11.30 
 

физическая культура изобразительное 

искусство 

физическая культура окружающий мир кубановедение 

5 11.40 - 12.10 
 

 английский/немецкий 

язык 

литературное чтение технология  

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 3b-klass2020@bk.ru  

 

 

 

mailto:3b-klass2020@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг 

10.40 - 11.00 Русский язык Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 5 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 
УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  4 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

английский/немецкий 

язык 

русский язык русский язык математика русский язык 

2 9.40 - 10.10 
 

физическая культура математика музыка русский язык английский/немецкий 

язык 

3 10.20 - 10.50 русский язык литературное чтение физическая культура физическая культура Математика 

 

4 11.00 - 11.30 
 

литературное чтение основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

математика литературное чтение технология 

5 11.40 - 12.10 
 

 изобразительное 

искусство 

окружающий мир кубановедение  

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 4a-klass2020@bk.ru   

 

 

 

mailto:4a-klass2020@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг 

11.05-11.25 Русский язык Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 6 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 
 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  5 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

математика русский язык биология математика русский язык 

2 9.40 - 10.10 
 

русский язык технология английский язык родной язык 

(русский) 

математика 

3 10.20 - 10.50 история технология география родная литература 

(русская) 

русский язык   

  

4 11.00 - 11.30 
 

английский язык математика математика кубановедение математика 

5 11.40 - 12.10 
 

физическая 

культура 

история русский язык изобразительное 

искусство 

музыка 

6 12.20 - 12.50 литература английский язык физическая 

культура 

 литература 

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 5a-klass2020@bk.ru  

 

mailto:5a-klass2020@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

11.40-12.00 Русский язык Математика География История Английский 

язык 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 7 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 
 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  5 «Б»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

русский язык русский язык математика русский язык английский язык 

2 9.40 - 10.10 
 

русский язык русский язык география родной язык 

(русский) 

музыка 

3 10.20 - 10.50 математика изобразительное 

искусство 

физическая 

культура 

родная литература 

(русская) 

математика 

4 11.00 - 11.30 
 

история история биология технология литература 

5 11.40 - 12.10 
 

математика английский язык английский язык технология математика 

6 12.20 - 12.50 физическая 

культура 

математика литература кубановедение  

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 5b-klass2020@bk.ru  

 

mailto:5b-klass2020@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

11.40-12.00 Русский язык Математика География История Английский 

язык 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


 

Приложение 8 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  6 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

история изобразительное 

искусство 

русский язык русский язык математика 

2 9.40 - 10.10 
 

технология русский язык математика биология математика 

3 10.20 - 10.50 технология 

 

математика литература русский язык русский язык 

4 11.00 - 11.30 
 

география английский/немецкий 

язык 

английский/немецкий 

язык 

английский/немецкий 

язык 

физическая 

культура 

5 11.40 - 12.10 
 

русский язык математика математика литература история 

6 12.20 - 12.50 музыка обществознание кубановедение физическая культура литература 

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 6a-klass2020@bk.ru  

mailto:6a-klass2020@bk.ru


 

В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

12.05 – 12.25 Русский язык Математика География Обществознание Биология 

 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 9 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  6 «Б»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

русский язык английский/немецкий 

язык 

география биология русский язык 

2 9.40 - 10.10 
 

история математика математика русский язык русский язык 

3 10.20 - 10.50 литература русский язык математика математика музыка 

 

4 11.00 - 11.30 
 

литература русский язык кубановедение физическая культура история 

5 11.40 - 12.10 
 

технология изобразительное 

искусство 

английский/немецкий 

язык 

английский/немецкий 

язык 

физическая 

культура 

6 12.20 - 12.50 технология математика математика литература обществознание 

 

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 6b-klass2020@bk.ru  

mailto:6b-klass2020@bk.ru


 

В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

12.05 – 12.25 Русский язык Математика География Обществознание Биология 

 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 10 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  7 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

музыка геометрия английский/немецкий 

язык 

история география 

2 9.40 - 10.10 
 

биология биология русский язык обществознание история 

3 10.20 - 10.50 география русский язык русский язык физическая культура русский язык 

 

4 11.00 - 11.30 
 

алгебра технология алгебра физика физика 

5 11.40 - 12.10 
 

русский язык технология физическая культура литература литература 

6 12.20 - 12.50 геометрия английский/немецкий 

язык 

информатика английский/немецкий 

язык 

алгебра 

7 13.00 - 13.30    кубановедение изобразительное 

искусство 

 



Материалы уроков размещены на электронной почте класса klass7-a-2020@yandex.ru  

 

В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

12.30-12.55 Русский язык Геометрия География Физика Английский язык 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klass7-a-2020@yandex.ru
https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 11 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  7 «Б»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

русский язык алгебра русский язык русский язык музыка 

2 9.40 - 10.10 
 

география английский/немецкий 

язык 

английский/немецкий 

язык 

физическая культура география 

3 10.20 - 10.50 Биология 

 

биология информатика кубановедение история 

4 11.00 - 11.30 
 

русский язык русский язык алгебра алгебра литература 

5 11.40 - 12.10 
 

литература история физика физика обществознание 

6 12.20 - 12.50 геометрия изобразительное 

искусство 

технология геометрия физическая 

культура 

7 13.00 - 13.30   технология английский/немецкий 

язык 

 

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 7b-klass2020@bk.ru  

mailto:7b-klass2020@bk.ru


 

В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

12.30-12.55 Русский язык Геометрия География Физика Английский язык 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 12 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  8 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

география алгебра история основы безопасности 

жизнедеятельности 

история 

2 9.40 - 10.10 
 

алгебра информатика русский язык физика химия 

3 10.20 - 10.50 английский/немец

кий язык 

химия физика алгебра английский/немецкий 

язык 

4 11.00 - 11.30 
 

биология биология русский язык русский язык литература 

5 11.40 - 12.10 
 

кубановедение русский язык геометрия обществознание география 

6 12.20 - 12.50 литература геометрия музыка технология Алгебра 

 

7 13.00 - 13.30  физическая 

культура 

английский/немецкий 

язык 

 физическая культура 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса klass8-a-2020@yandex.ru  

mailto:klass8-a-2020@yandex.ru


 

В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

13.00 - 13.25 Русский язык Геометрия География Физика Химия 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 13 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  8 «Б»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

алгебра химия алгебра алгебра химия 

2 9.40 - 10.10 
 

английский/немец

кий язык 

история физика алгебра русский язык 

3 10.20 - 10.50 литература русский язык 

 

русский язык физика география 

4 11.00 - 11.30 
 

геометрия геометрия русский язык история музыка 

5 11.40 - 12.10 
 

биология биология география литература английский/немецкий 

язык 

6 12.20 - 12.50 кубановедение физическая 

культура 

английский/немецкий 

язык 

обществознание основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 13.00 - 13.30   физическая культура технология информатика 

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса klass8-b-2020@yandex.ru  

mailto:klass8-b-2020@yandex.ru


 

В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

13.00 - 13.25 Русский язык Геометрия География Физика Химия 

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 14 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  9 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

биология алгебра география литература 

2 9.40 - 10.10 
 

история химия история алгебра литература 

3 10.20 - 10.50 русский язык физика биология проектная  и 

исследовательская 

деятельность 

алгебра 

4 11.00 - 11.30 
 

литература информатика русский язык русский язык география 

5 11.40 - 12.10 
 

геометрия физическая 

культура 

обществознание физическая культура химия 

6 12.20 - 12.50 английский/немец

кий язык 

история геометрия физика английский/немецкий 

язык 

7 13.00 - 13.30  кубановедение  физика английский/немецкий 

язык 

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса klass9-a-2020@yandex.ru  

 

 

 

mailto:klass9-a-2020@yandex.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

13.40 – 14.10 Русский язык Алгебра Химия  Английский язык Биология  

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 15 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  9 «Б»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 9.00 - 9.30 
 

биология история русский язык физика физика 

2 9.40 - 10.10 
 

информатика физика биология география основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 10.20 - 10.50 история 

 

геометрия алгебра история химия 

4 11.00 - 11.30 
 

алгебра химия физическая культура алгебра английский/немецкий 

язык 

5 11.40 - 12.10 
 

английский/немец

кий язык 

литература литература проектная  и 

исследовательская 

деятельность 

геометрия 

6 12.20 - 12.50 русский язык литература обществознание русский язык 

 

география 

7 13.00 - 13.30  английский/немецк

ий язык 

кубановедение физическая культура  

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 9b-klass2020@bk.ru  

 

 

 

mailto:9b-klass2020@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

13.40 – 14.10 Русский язык Алгебра Химия  Английский язык Биология  

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 16 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  10 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота  

1 9.00 - 9.30 
 

информатика физика проектная и 

исследовательская  

деятельность 

проектная и 

исследовательска

я  деятельность 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

право 

2 9.40 - 10.10 
 

математика русский язык русский язык основы 

педагогики 

физическая культура география 

3 10.20 - 10.50 математика математика английский язык биология физика английский язык 

4 11.00 - 11.30 
 

история физическая 

культура 

история русский язык химия право 

5 11.40 - 12.10 
 

алгебра плюс математика математика математика литература кубановедение 

6 12.20 - 12.50 обществознание литература астрономия литература 

 

обществознание английский язык 

7 13.00 - 13.30 основы 

финансовой 

грамотности 

     

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 10a-klass2020@bk.ru  

 

 

 

 

mailto:10a-klass2020@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

14.15 - 14.45 Русский язык Алгебра и начала 

математического анализа 

Обществознание  История Химия  

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 17 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

Расписание уроков 

с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  11 «А»  класса  

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
Номер 

урока  

Время урока  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота  

1 9.00 - 9.30 
 

история русский язык физика физическая культура математика география 

2 9.40 - 10.10 
 

русский язык математика математика основы безопасности 

жизнедеятельности 

физика право 

3 10.20 - 10.50 математика основы 

финансовой 

грамотности 

обществознание избранные вопросы 

биологии 

физическая 

культура 

право 

4 11.00 - 11.30 
 

биология история физика в задачах основы педагогики информатика английский/немец

кий язык 

5 11.40 - 12.10 
 

обществознание математика русский язык математика литература английский/немец

кий язык 

6 12.20 - 12.50 функции 

помогают 

уравнениям 

литература литература функции помогают 

уравнениям 

химия кубановедение 

7 13.00 - 13.30 английский/неме

цкий язык 

     

 

Материалы уроков размещены на электронной почте класса 11a-klass2020@bk.ru  

 

 

 

mailto:11a-klass2020@bk.ru


В рамках проекта «Телешкола Кубани» рекомендуем просмотр уроков с 13.04.2020:  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

14.50 – 15.20  Русский язык Алгебра и начала 

математического анализа 

Обществознание  Физика Биология  

Просмотр уроков возможен с использованием одного из предложенных вариантов:  

 при аналогом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

 спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 ОРБИТА»; 

 кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

 в сервисах интернет-вещания PeerTV и Megogo;  

 в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб – канале портала «Кубань 24» 

(https://www.youtube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» (Фейсбук 

(https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), Вконтакте 

(https://vk.com/kuban24_tv).  

 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб – канале «Кубань 24» в плейлисте «Телешкола 

Кубани».   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuban24.tv/live
https://www.youtube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение 18 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от  10.04.2020 г.  № 49 

УТВЕРЖДАЮ 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика  

ст. Атаманской 

директор ______________Л.В. Бойко 

 от  10.04.2020 года  

 

Расписание консультационных занятий для обучающихся 9, 11 классов в рамках подготовки к государственной 

итоговой аттестации на период обучения с применением электронных и дистанционных образовательных 

технологий  

Класс   Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

9 «А»  

15.00-16.00 

Русский язык 

 

  

16.00-17.00 

Математика  

 

15.00-16.00 

Русский язык 

 

9 «Б»   

16.00-17.00 

Русский язык 

 

  

17.00-18.00 

Математика  

 

16.00-17.00 

Русский язык 

 

11 «А»  

16.00-17.00 

Русский язык 

 

16.00-17.00 

Литература  

 

16.00-17.00 

География  

 

16.00-17.00 

История  

 

17.00-18.00 

Обществознание  

 

16.00-18.00 

Математика 

 

 


	Об утверждении расписания учебных, консультационных занятий с применением электронных и дистанционных образовательных технологий

