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Понедельник

1 русский яз.29 история 13 русский яз.26 математ.36 география 30 русский яз.27 физкультура англ.яз.32/34 технология обшествоз28 алгебра 16 биология 31 алгебра 15 физика 35

2 литература29 биология 38 история 13 литература26 география 30 математ.15 литература27 англ.яз.32/34 информ.36/17 алгебра 16 физкультура технология физкультура обшествоз28 биология 31 физика 35

3 история 13 русский яз.29 технология англ.яз.18/21 биология 31 русский яз.27 математ.36 физика 35 география 30 русский яз.26 алгебра 16 физкультура химия 38 алгебра 15 обшествоз28 англ.яз.32/34

4 англ.яз.18/21 литература29 технология математ.15 русский яз.26 биология 31 география 30 информ.36/17 физкультура физкультура русский яз.26 обшествоз28 англ.яз.32 химия 38 англ.яз.34 алгебра 16

5 математ.36 математ.16 англ.яз.18/21 история 13 ОБЖ 19 литература26 биология 31 русский яз.29 физика 35 технология русский яз.26 алгебра 15 англ.яз.32 химия 38 физкультура

6 англ.яз.18/21 математ.15 русский яз.26 литература26 алгебра 16 русский яз.29 англ.яз.32/34 биология 31 физкультура

7

Вторник

1 ИЗО 10 обществозн.13 математ.15 кл.чвс англ.яз.18/21 русский яз.27 история 33 геометрия16 физкультура физкультура география 30 информ.36/17 ГИО русский яз.26 физика 35 литература29

2 физкультура технология обществозн.13ИЗО 10 математ.36 математ.15 русский яз.27 физкультура геометрия16 англ.яз.32/34 ОБЖ 19 физкультура русский яз.26 история 33 география 30 физика 35 литература29

3 обществозн.13 технология ИЗО 10 биология 38 русский яз.26 история 33 англ.яз.32/34 ОБЖ 19 русский яз.29 география 30 геометрия16 физика 35 обшествоз28 литератур26 информ.36/17 алгебра 15 физкультура

4 технология ИЗО 10 русский яз.27 обществ.13 обществ.28 англ.яз.18/21 математ.36 биология 31 литература29физкультура физика 35 геометрия16 география 30 русский яз.26 история 33 алгебра 15 ОБЖ 19

5 технология математ.16 литература27 математ.15 ОБЖ 19 обществ.28 русский яз.29 физика 35 география 30 история 33 информ.36/17 литератур26 физкультура англ.яз.32/34

6 математ.36 литература27 литература29 геометрия16 англ.яз.32/34 русский яз.26 алгебра 15 ГИО физкультура

7 русский яз.26

Среда

1 математ.36 география 30 физкультура русский яз.26 литература26 физкультура русский яз.29 история 33 биология 31 физкультура физика 35 англ.яз.32/34 алгебра 15 технология геометрия16

2 биология 31 англ.яз.18/21 история 13 география 30 русский яз.26 математ.15 математ.36 англ.яз.32/34 физкультура физкультура история 33 литература26 технология физика 35 химия 38 литератур26 геометрия16

3 русский яз.29 математ.16 география 30 англ.яз.18/21 математ.36 музыка22 русский яз.27 физкультура англ.яз.32/34 литература26 физкультура история 33 химия 38 технология физика 35 алгебра 15 обшествоз28

4 география 30 русский яз.29 англ.яз.18/21 литература26 музыка22 обществ.28 литература27 история 33 физика 35 алгебра 16 информ.36/17 биология 31 алгебра 15 физкультура технология англ.яз.32/34 обшествоз28

5 англ.яз.18/21 математ.16 русский яз.26 история 33 русский яз.27 физика 35 русский яз.29 биология 31 алгебра 16 информ.36/17 англ.яз.32 география 30 англ.яз.34 физкультура технология

6 математ.15 литература26 география 30 история 33 информ.36/17 литература26 алгебра 16 физкультура химия 38 литератур26 англ.яз.32/34

7

1 ОДНКР русский яз.27 математ.15 математ.36 англ.яз.32/34 обществ.33 геометрия16 химия 38 русский яз.26 ИЗО 10 ОБЖ 19 астрономия русский яз.29

2 математ.36 история 13 литература27 физкультура англ.яз.18/21 физкультура музыка22 геометрия16 литература29 физика 35 химия 38 ОБЖ 19 геометрия15 русский яз.26 черчение10 история 33 история 28

3 история 13 русский яз.29 русский яз.27 технология физкультура англ.яз.32/34 информ.36/17 ИЗО 10 ОБЖ 19 геометрия16 физика 35 химия 38 история 33 геометрия15 русский яз.26 обшествоз28 мхк

4 русский яз.29 физкультура музыка22 технология информ.36/17 математ.36 русский яз.27 химия ф ИЗО 10 англ.яз.32/34 геометрия16 физика 35 ОБЖ 19 физкультура литература26история 33 история 28

5 физкультура литература29 математ.15 ОДНКР русский яз.26 информ.36/17 химия ф англ.яз.32/34 геометрия16 русский яз.26 ОБЖ 19 история 33 обшествоз28 химия 38

6 литература29 ОДНКР русский яз.26 англ.яз.32/34 литература26 история 33 физкультура ОБЖ 19

7 информ.36/17 литература26физкультура

1 математ.36 русский яз.29 русский яз.27 физкультура ИЗО 10 математ.15 ОБЖ 19 история 33 англ.яз.32/34 география 30 алгебра 16 русский яз.26 физика 35 физкультура мхк иргту

2 музыка22 физкультура математ.15 англ.яз.18/21 математ.36 физкультура русский яз.27 англ.яз.32/34 алгебра 16 обшествоз28 география 30 литература26 физика 35 черчение10 биология 31 литература26

3 англ.яз.18/21 русский яз.29 физкультура математ.15 русский яз.26 ИЗО 10 физкультура технология история 33 музыка22 русский яз.26 алгебра 16 география 30 биология 31 физика 35 англ.яз.32/34

4 русский яз.29 математ.16 англ.яз.18/21 история 13 литература26 история 33 математ.36 технология биология 31 ОБЖ 19 литература26 музыка22 англ.яз.32 география 30 англ.яз.34 алгебра 15

5 ОДНКР англ.яз.18/21 музыка история 33 русский яз.27 ИЗО 10 литература29 технология алгебра 16 русский яз.26 биология 31 англ.яз.32/34 география 30 алгебра 15

6 физкультура литература27 история 33 алгебра 16 технология русский яз.26 англ.яз.32/34 кл.чвс информ.36/17 алгебра 15 русский яз.26

 информ.36/17

1 физкультура технология физкультура география 30 русский яз.29 химия 38 англ.яз.32/34 биология 31 алгебра 15 история 33 алгебра 16

2 литература29 информ.36/17 литература27 физкультура технология физкультура англ.яз.18/21 музыка22 география 30 история 33 химия 38 ИЗО 10 русский яз.26 геометрия15 биология 31 алгебра 16

3 русский яз.29 физкультура русский яз.27 информ.36/17 физкультура англ.яз.18/21 технология алгебра 16 музыка22 ИЗО 10 история 33 химия 38 ГИО алгебра 15 русский яз.26 география 30 биология 31

4 музыка22 физкультура русский яз.26 англ.яз.18/21 русский яз.27 технология русский яз.29 алгебра 16 биология 31 ИЗО 10 история 33 физкультура геометрия15 информ.36/17 химия 38 география 30

5 математ.16 биология 31 литература26 русский яз.27 технология математ.36 обществоз.33 англ.яз.32/34 музыка22 география 30 алгебра 15 физкультура химия 38 литература29

литература29 информ.36/17 технология русский яз.27 алгебра 16 литература26 биология 31 геометрия15 англ.яз.32/34 психология

6 литература26
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