11а
английск яз 7\10
информат29\37
история 40
история 40
ОБЖ 11
химия 23

11б
информат29\37
английск яз 7\10
ОБЖ 11
химия 23
история 40
история 40

химия 23
химия 23
информат29\37
английск яз 7\10
физкультура
ОБЖ 11

физика 31
физика 31
технология 14\33
русский яз4
литература 4
литература 4

история 40
история 40
математика 21
математика 21
технология 14\33
биология14

математика 22
математика 22
биология14
рус.прав./век коор 4\22
английск яз 7\10
рус.прав./век коор 4\22

биология14
биология14
математика 21
литература 4
английск яз 7\10
литература 4
реш генет задач 14

обществознан 41
физкультура
математика 22
математика 22
физика 31
физика 31
литература 4

физика 31
физика 31
физкультура
математика 21
литература 4
обществознан 41
обществознан 41

физкультура
рус.прав./век коор 4\22
физика 31
физика 31
математика 22

обществознан 41
география 15
математика 22
математика 22
английск яз 7\10
физкультура

география 15
химия23
реш задач по химии23
ир уравнен 21
рус.прав./век коор 4\21
рус.прав./век коор 4\21

вопросы текущ. закон. 41

реш зад по инфор33\29
ир уравнен 22
география 15
английск яз 7\10
обществознан 41
обществознан 41
рус.прав./век коор 4\22

физкультура
искусство 16
решен физич задач31
математика 22
ир уравнен 22

искусство 16
математика 22
русский яз 4
решен физич задач31
английск яз 7\10

пн

1
2
3
4
5
6
7

вт

1
2
3
4
5
6
7

математика 21
математика 21
физика 31
физика 31
обществознан 41
обществознан 41
вопросы текущ. закон41

ср

1
2
3
4
5
6
7

русский яз4
математика 21
литература 4
английск яз 7\10
биология14
технология 14\33

1
2
3
4
5
6
7

грам англ яз7\10
математика 21
литература 4
литература 4

1
2
3
4
5
6
7

ир уравнен 21
рус.прав./век коор 4\21
рус.прав./век коор 4\21
литерат. диалоги 4
география 15
английск яз 7\10
физкультура

1
2
3
4
5
6
7

литерат. диалоги 4
история России40
российск цивилизац 40
искусство 16
физкультура

чт

пт

сб

вопросы текущ. закон. 41

физкультура

11в

реш задач по химии23
русский яз 4
физкультура
искусство 16
английск яз 7\10

11г
история 40
история 40
английск яз 7\10
ОБЖ 11
химия 23
информат29\33
информат29\33
физкультура
литература 4
литература 4
технология 14\33
физика 31
физика 31
информат29\33
литература 4
биология14
математика 22
физкультура
математика 22
информат29\33

пн

вт

1
2
3
4
5
6
7

10а
математика 5
математика 5
физкультура
литература 39
русский яз 39
английский. яз 6\7

1
2
3
4
5
6
7

литература 39
физкультура
история 40
история 40
химия13
информатика29\37

ср

1
2
3
4
5
6
7

физика 32
физика 32
литература 39
математика 5
география 19
технология 5\39
грам англ 6\7

чт

1
2
3
4
5
6
7

пт

сб

10б
физика 32
физика 32
математика 5
математика 5
английский. яз 6\7
технология 5\39
физкультура

10в
ОБЖ 11
русский яз 39
физика 32
физика 32
математика 5
физкультура
английский. яз 6\7

10г
ОБЖ 11
русский яз 39
физкультура
физика 32
физика 32
математика 5

искусство16
химия13
информатика29\37
химия13
история 40
история 40

информатика33\37
информатика33\37
химия13
литература 39
физкультура
английский. яз 6\7
география 19

английский. яз 6\7
литература 39
математика 5
география 19
физика 32
физика 32

литература 39
математика 5
английский. яз 6\7
литература 39
технология 5\39
физкультура

математика 5
английский. яз 6\7
физика 32
физика 32
история 40
история 40
технология 5\39

математика 5
литер диалоги 39
обществознание40
обществознание40
литер диалоги 39
астрономия 32

физика 32
математика 5
математика 5
астрономия 32
история 40
история 40
искусство 16

реш задач.по химии 13
химия13
литература 39
математика 5
астрономия 32
английский. яз 6\7
география 19

литература 39
физика 32
астрономия 32
литература 39
математика 5
информатика33\37
информатика33\37

1
2
3
4
5
6
7

прямые и плоскости 5
ир. уравнения 5
английский. яз \67
физкультура
биология12
искусство 16

физкультура
биология12
математика 5
математика 5
обществознание40
обществознание40
английский. яз \67

обществознание40
обществознание40
биология12
биология12
математика 5
решен генет задач 12
прямые и плоскости 5

биология12
английский. яз 6\7
обществознание40
обществознание40
искусство 16
математика 5

1
2
3
4
5
6
7

русское правопис39
теория права 40
ир уравнения 5
ОБЖ11
история России40
английский. яз \67

прямые и плоскости 5
русское правопис39
ОБЖ11
ир уравнения 5

биология12
ир уравнения 5
русское правопис39
физкультура

литература 39
литература 39
информатика29\37
русский яз 39
химия13
физкультура

физкультура
русское правопис39
ир уравнения 5
прямые и плоскости 5

9а
пн

вт

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

биология 14
геометрия 35
физкультура
искусство 16
англ. яз 8\9
родн литерат36
литература36
геометрия 35
русский яз36
история16
история16
география 15
физкультура

9б
русский яз36
физкультура
англ. яз 8\9
биология 14
литература 36
алгебра 22
география 15
обществознани 41
русский яз36
литература36
физкультура
история40

9в
биология 14
англ. яз 8\9
русский яз36
геометрия 35
литература 36
физика 31

9г
англ. яз 8\9
геометрия 35
биология 14
русский яз36
физкультура

9д
русский яз36
физкультура
англ. яз 8\9
биология 14
геометрия 35
химия23
правоведение 41

геометрия 35
биология 14
физкультура
обществознан 41
география 15
русский яз36

физкультура
обществознан 41
география 15
геометрия 35
информат29\37
алгебра 35
литература 36

обществознан 41
русский яз36
геометрия 35
география 15

ср

1
2
3
4
5
6
7

английский яз 8\9
физика31
химия 23
русский яз36
обществознан16

алгебра 22
английский яз 8\9
русский яз36
история40
химия 23
физика31

химия 23
химия 23
история40
физика31
английский яз 8\9
русский яз36

русский яз36
история40
английский яз 8\9
химия 23
физика31

история40
русский яз36
физика31
английский яз 8\9
литература 36
химия 23
родн литерат36

чт

1
2
3
4
5
6
7

информат29\37
литература 36
география15
алгебра 35
алгебра 35
физкультура

алгебра 22
география15
физкультура
информатика29\37
литература 36
геометрия 22

география15
алгебра 35
литература 36
физкультура
информатика29\37
алгебра 35

русский яз36
история40
информатика29\37
география15
физкультура
литература 36
родн литерат36

история40
информатика29\37
алгебра 35
литература 36
география15

пт

1
2
3
4
5
6
7

правоведен 16
биология14
русский яз36
английск яз 8\9
физика 31
литература 36
алгебра 35

алгебра 22
физика 31
английск яз 8\9
родн литерат36
геометрия 22
биология14

литература 36
алгебра 35
физика 31
химия23
биология14
английск яз 8\9
родн литерат36

алгебра 35
английск яз 8\9
биология14
алгебра 35
литература 36
физика 31

физика 31
литература 36
алгебра 35
физкультура
английск яз 8\9
алгебра 35
биология14

сб

1
2
3
4
5
6
7

физика 31
химия23
ОБЖ11
немецк яз 21\13
рац уравнения35

алгебра 22
физика 31
геометрия 22
ОБЖ11
немецк яз 21\13
химия23

история 40
физкультура
немецк яз 21\13
рац уравнения35
ОБЖ11

ОБЖ11
немецк яз 21\13
рац уравнения35
химия23

немецк яз 21\13
рац уравнения35
физкультура

реш зад по инфор29\37

физика 31
ОБЖ11

физика 31

реш зад по инфор29\37

пн

вт

ср

1
2
3
4
5
6
7

8а
немецк яз 21\15
история 44
музыка25
русский яз38
химия13
алгебра 24
родная литер38

1
2
3
4
5
6
7

физика 32
англ яз 9\30
физкультура
геометрия 24
география19
литература 38

8б
химия13
русский яз17
немецк яз 21\15
история 44
алгебра 24
физкультура

8в
история 44
русский яз38
алгебра 24
немецк яз 21\15
литература 38
химия13

8г
русский яз17

8д
русский яз38
алгебра 24
литература 38
химия13
история 44

8е
квадр уравн24
химия13
история 44
алгебра 24

немецк яз 21\15

русский яз17

литература 17
музыка25
русский яз17
англ яз 9\30
физика 32
геометрия 24

география19
геометрия 24
физика 32
русский яз38
музыка25
англ яз 9\30

англ яз 9\30
физкультура
геометрия 24
физика 32
география19
русский яз17

геометрия 24
англ яз 9\30
физкультура
музыка25
русский яз38
физика 32

физика 32
литература 17
музыка25
геометрия 24
англ яз 9\30
физкультура
русский яз17

информат29\37
физкультура
обществозн44
алгебра 24
химия13
русский яз38

русский яз17
информат29\37
алгебра 24
обществозн44
литература 17
химия13

физкультура
обществозн44
химия13

алгебра 24

алгебра 24
информат29\37

физкультура
химия13
информат29\37
обществозн44

немецк яз 21\15

химия13
музыка25
литература 17
история 44

немецк яз 21\15

1
2
3
4
5
6
7

обществозн44
химия13
информат29\37
физкультура
русский яз38
алгебра 24

химия13
алгебра 24

чт

1
2
3
4
5
6
7

англ яз 9\30
биология 14
технология
ОБЖ11
геометрия 24
алгебра 24

биология 14
ОБЖ11
геометрия 24
технология
англ яз 9\30
литература17

геометрия 24
англ яз 9\30
химия13
биология 14
технология
ОБЖ11
физкультура

ОБЖ11
технология
англ яз 9\30
геометрия 24
физкультура
биология 14
физика32

география19
геометрия 24
ОБЖ11
англ яз 9\30
биология 14
технология

технология
литература17
биология 14
физкультура
ОБЖ11
англ яз 9\30

пт

1
2
3
4
5
6
7

физика 32
физкультура
алгебра 24
география 19
родная литер17
алгебра 24

биология14
алгебра 24
литература38

алгебра 24
география 19
физика 32
физкультура
литература17

география 19
русский яз38
физкультура
алгебра 24
физика 32
литература38

родная литер17
география 19
физика 32
русский яз17
алгебра 24

англ яз 9\30
биология14
алгебра 24
физкультура
история 44
география 19

родная литер38
физкультура
англ яз 9\30
история 44
биология14

история 44
информат29\37
биология14
алгебра 24
англ яз 9\30

биология14
осн прогр29\37
история 44
квадр уравн24
англ яз 9\30
родн литер38

геометрия 24
англ яз 9\30
биология14

сб

1
2
3
4
5
6
7

физика 32
искусство изо 16

физкультура
русский яз38
география 19
история 44
квадр уравн24
история в лиц16

англ яз 9\30
литература38
биология14

искусство изо 16

информат29\37
обществозн44
русский яз17

искусство изо 16

география 19
физика 32

искусство изо 16

искусство изо 16

искусство изо 16

история в лиц16

география 19
история 44

7а
ФМ 1

7б
ФМ 2

7в
ЕН

7г
УН
биология 12
элем.алгебр3
полит право16
личн в истор16
гр англ яз 8\10

7д
ИТ 1
зан.физика31
биология 12
элем.алгебр3

7е
ИТ2

1
2
3
4
5
6
7

реш зад матем22
реш зад матем22

вт

1
2
3
4
5
6
7

русский яз38
физкультура
литература38
алгебра 3
англ яз 8\10
физика23
история44

алгебра 3
физика23
история44
русский яз43
литература43
англ яз 8\10

история44
русский яз38
алгебра 3
англ яз 8\10
физика23
родной язык38

физика23
русский яз43
англ яз 8\10
история44
физкультура
алгебра 3

русский яз43
англ яз 8\10
литература43
физика23
алгебра 3
история44

англ яз 8\10
алгебра 3
физика23
физкультура
история44
русский яз43

ср

1
2
3
4
5
6
7

география 15
русский яз38
литература38
физкультура
музыка25
англ яз 8\10

русский яз43
физкультура
география 15
литература43
родной язык43

русский яз38
алгебра 3
физкультура
литература38
геометрия3
география 15

физкультура
литература43
геометрия3
география 15
технология
технология

алгебра 3
география 15
технология
технология
физкультура
геометрия3

технология
технология
русский яз43
геометрия3
география 15
литература43

чт

1
2
3
4
5
6
7

физкультура
обществозн44
геометрия3
физика 38

физика 38
англ яз 8\10
музыка25
русский яз43
обществозн44
геометрия3

физкультура
обществозн44
англ яз 8\10
музыка25
алгебра3
физика 38

музыка25
алгебра3
русский яз43
физика 38
англ яз 8\10
обществозн44

обществозн44
музыка25
физика 38
англ яз 8\10
литература43
русский яз43

алгебра3
физика 38
геометрия3
обществозн44
музыка25
англ яз 8\10

1
2
3
4
5
6
7

технология
технология
история 44
русский яз38
информат29\37
алгебра3
родной язык38

алгебра3
русский яз43
технология
технология
история 44
информат29\37
физкультура

русский яз38
геометрия3
физкультура
история 44
технология
технология

история 44
информат29\37
русский яз43
геометрия3
литература43
физкультура

1
2
3
4
5
6
7

алгебра3
география 15
искусство изо
русский яз38
англ яз 8\10
геометрия3

искусство изо
алгебра3
география 15
англ яз 8\10
геометрия3
физкультура

англ яз 8\10
русский яз38
литература38
искусство изо
география 15
информат29\37

русский яз43
искусство изо
алгебра3
география 15
родной язык43
англ яз 8\10

пн

пт

сб

зан.физика31
биология 12
элем.алгебр3

зан.физика31
биология 12
элем.алгебр3
реш зад матем22
реш зад матем22

старт в хим 23
зан.физика31
биология 12
элем.алгебр3
удив. животн12

реш зад матем22

осн прогр 29\37

история 44
геометрия3
информат29\37
физкультура
русский яз43
родной язык43
география 15
англ яз 8\10
русский яз43
алгебра3
физкультура
искусство изо

реш зад матем22

осн прогр 29\37
зан.физика31
биология 12
элем.алгебр3

литература43
физкультура
информат29\37
русский яз43
алгебра3
история 44
физкультура
русский яз43
англ яз 8\10
родной язык43
искусство изо
география 15

6а
русский язык1
физкультура
история 41
математика20

6б
англ. яз 26\30
история 41
география 19
физкультура
математика20
русский яз42

6в
литература 42
география 19
математика20
русский яз42
англ. яз 26\30
история 41

6г
история 41
русский яз42
англ. яз 26\30
география 19
литература 42
математика20

6д
математика20
англ. яз 26\30
русский яз42
история 41
география 19
физкультура

6е
география 19
математика20
русский язык1
англ. яз 26\30
история 41
русский язык1

пн

1
2
3
4
5
6
7

вт

1
2
3
4
5
6
7

технология
технология
биология 12
математика20
искусство изо
русский язык1
англ. яз 7(1гр)

искусство изо
математика20
технология
технология
русский яз42
литература 42

математика20
биология 12
искусство изо
русский яз42
технология
технология

физкультура
русский яз42
биология 12
математика20
искусство изо

русский яз42
литература 42
физкультура
искусство изо
биология 12
математика20

литература 1
искусство изо
математика20
физкультура
русский язык1

ср

1
2
3
4
5
6
7

география 19
обществозн41
математика20
физкультура
русский яз1
литература 1
англ. яз 7(2 гр)

математика20
русский яз42
обществозн41
англ. яз 26\30
литература 42
физкультура

обществозн41
англ. яз 26\30
русский яз42
родн литер17
математика20
литература 42

русский яз42
физкультура
родн литер17
математика20
англ. яз 26\30
обществозн41

англ. яз 26\30
родн литер17
физкультура
русский яз42
обществозн41
математика20

русский язык1
математика20
англ. яз 26\30
обществозн41

чт

1
2
3
4
5
6
7

англ. яз 7(1гр)
математика20
естествозн19
родн литер17
русский яз1
англ. яз 7(2 гр)

1
2
3
4
5
6
7

англ. яз 7(1гр)
история 41
математика20
реш текст зад20
литература1
русский яз1
физкультура

1
2
3
4
5
6
7

русский яз1
литература1
музыкка25
родной яз17
англ. яз 7(2 гр)

пт

сб

математика20
русский яз42
биология12
родн литер17

англ. яз 26\30
русский яз42
история41
математика20
литература42
реш текст зад20
музыка25
естествозн19
физкультура
русский яз42
родной яз17

класс делится на группы

история41
математика20
физкультура
русский яз42
русский яз42
литература42
физкультура
музыкка25
англ. яз 26\30
математика20
физкультура
русский яз42
родной яз17
естествозн19
реш текст зад20

русский яз42
естествозн19
литература 42
история41
математика20

технология
технология
англ. яз 26\30
русский яз42
физкультура

русский яз42
математика20
литература42
музыка25
родной яз17
реш текст зад20

история41
естествозн19
русский яз42
литература 42
математика20

русский яз1
математика20
родн литер17
биология12
литература 1
физкультура

математика20
технология
технология
русский яз42
англ. яз 26\30

математика20
музыкка25
история41
англ. яз 26\30
технология
технология

родной яз17
реш текст зад20

русский яз42
музыка25
литература42

родной яз17
естествозн19
физкультура
реш текст зад20

русский яз1
литература1

5а
искусство изо
литература 1
физкультура
родн лит17
русский язык1
математика 34

5б
математика 34
искусство изо
родн лит17
русский язык2
литература 2

5в
физкультура
история 16
литература 2
искусство изо
математика 34
русский язык2

5г
история 16
русский язык2
искусство изо
математика 34
технология
технология

5д
русский язык2
математика 34
технология
технология
искусство изо
история 16

5е
технология
технология
математика 34
русский язык1
физкультура
искусство изо

пн

1
2
3
4
5
6
7

вт

1
2
3
4
5
6
7

англ яз6\26
история 16
русский язык1
математика 34

физкультура
география 19
история 16
русский язык2
математика 34
англ яз6\26

биология 12
англ яз6\26
математика 34
родн литерат17
русский язык2
литература 2

русский язык2
литература 2
англ яз6\26
география 19
родн литерат17
математика 34

Осн.д н.к Н.Р
математика 34
русский язык2
англ яз6\26
физкультура

математика 34
русский язык1
география 19
литература 1
англ яз6\26
физкультура

ср

1
2
3
4
5
6
7

биология 12
география 19
русский язык1
математика 34

математика 34
музыка 25
русский язык2
биология 12
литература 2
англ яз 6\26

физкультура
русский язык2
математика 34

русский язык2
математика 34
биология 12
музыка 25
физкультура

музыка 25
биология 12
география 19
русский язык2
математика 34
литература 2

история 16
русский язык1
музыка 25
литература 1
биология 12
математика 34

чт

1
2
3
4
5
6
7

Осн.д н.к Н.Р
русский язык1
физкультура
литература 1
англ яз 6\26
история16

история16
математика 34
русский язык2
физкультура

русский язык2
англ яз 6\26
история16
математика 34
литература 2
нагляд геом34

физкультура
русский язык2
англ яз 6\26
история16
математика 34
литература 2

англ яз 6\26
физкультура
математика 34
русский язык2
история16
естествозн12

математика 34
история16
русский язык1
англ яз 6\26
Осн.д н.к Н.Р

пт

1
2
3
4
5
6
7

литература 1
русский язык1
музыка 25
математика 34
нагляд геом34
физкультура

Осн.д н.к Н.Р
математика 34
физкультура
литература 2
нагляд геом34

математика 34
Осн.д н.к Н.Р
русский язык2
музыка 25
родной язык2

математика 34
физкультура
русский язык2
Осн.д н.к Н.Р

русский язык2
литература 2
родн литерат17

англ яз6\26
родн литерат17
русский язык1
литература 1

1
2
3
4
5
6
7

технология
технология
англ яз6\26
родной язык1
естествозн12
математика 34

англ яз6\26
естествозн12
технология
технология
родной язык2
русский язык2

география 19
физкультура
естествозн12
англ яз6\26
технология
технология

родной язык2
литература 2
математика 34
нагляд геом34
англ яз6\26
физкультура

математика 34
нагляд геом34
родной язык1
естествозн12
физкультура

сб

англ яз6\26
родной язык2
литература 2
нагляд геом34
естествозн12

