
каб 306 305 107 210 204 303 211 301
кл. 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г

1 литерат ин.яз ИЗО технолог ин.яз математ история инф/ин.яз

2 ин.язык литерат рус.яз технолог история ин.яз/инф рус.язык литерат

3 технолог рус.язык математ литерат математ литерат математ рус.язык

4 технолог математ ин.яз математ литерат рус.язык ИЗО история

5 математ ИЗО история рус.язык рус.язык физ-ра литерат технол

6 ин.язык физ-ра история инф/ин.яз технол

7 кл.час

1 географ история рус.яз родн.яз. математ ин.язык математ физ-ра

2 математ рус.язык география история биология математ физ-ра рус.язык

3 история математ физ-ра географ рус.язык рус.язык общество биология

4 рус.язык физ-ра математ математ общество физ-ра биология общество

5 физ-ра географ общество рус.язык физ-ра общество рус.язык математ

6 кл.час литерат кл.час физ-ра кл.час биология кл.час кл.час

7

8

1 час психол математ математ общество литерат географ рус.язык литерат

2 ин.язык час.психол краевед музыка рус.язык рус.язык инф/ин.яз рус.язык

3 литерат музыка час.психол ин.язык географ инф/ин.яз литерат физ-ра

4 музыка ин.язык ин.яз рус.язык инф/ин.яз ИЗО физ-ра математ

5 общество рус.язык литерат литерат ИЗО литерат географ инф/ин.яз

6 рус.язык общество музыка ч.пс/род.лит ин.яз/инф географ

7

8

1 биология литерат литерат краевед история рус.язык ин.язык биология

2 литерат биология физ-ра математ рус.язык история биология математ

3 рус.язык краевед биология физ-ра физ-ра биология история ИЗО

4 математ рус.язык математ биологоя ин.язык математ рус.язык рус.язык

5 краевед физ-ра рус.яз литерат биология физ-ра математ ин.язык 

6 физ-ра математ родн.яз. математ ин.язык физ-ра

7

8

9

1 рус.язык рус.язык рус.язык история технолог рус.язык математ географ

2 ин.язык физ-ра математ рус.язык технолог географ рус.язык рус.язык

3 физ-ра история ин.язык математ рус.язык технолог географ литерат

4 история ин.яз история физ-ра литерат технолог литерат математ

5 математ математ информат ин.язык географ математ технол физ-ра

6 кл.час физ-ра информат математ литерат технол история

7

8

1 рус.язык технолог рус.язык музыка математ математ математ

2 математ информат технолог ИЗО рус.язык музыка ин.язык рус.язык

3 информат технолог литерат математ математ рус.язык рус.язык музыка

4 ИЗО технолог рус.язык кл.час музыка ин.язык 
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206 307 108 311 106 202 310 209 207

7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в

биология рус.язык математ биология рус.язык рус.язык физ-ра физика биология

математ биология физика математ биология математ математ физ-ра математ

ин.язык литерат биология рус.язык ин.язык биология физика биология история

рус.язык музыка ин.язык математ физ-ра ин.язык биология история химия

физика ин.язык музыка ин.язык химия физ-ра история литерат физ-ра

музыка физика литерат физ-ра математ химия литерат математ литерат

географ история математ технолог история литерат информат химия физика

ИЗО математ история технолог математ математ ин.язык рус.язык физ-ра

математ инф/ин.яз рус.язык химия технолог история химия ин.язык рус.язык

инф/ин.яз географ ИЗО литерат технолог физика рус.язык информат географ

история ИЗО инф/ин.яз история физика технолог географ математ информат

литерат кл.час географ физика литерат технолог математ географ ин.язык

родн.яз. физ-ра

математ инф/ин.яз родн.яз. инф/ин.яз рус.язык обществ черчение химия история

физ-ра рус.язык ин.язык ин.яз/инф математ рус.язык химия история химия

биология математ математ математ инф/ин.яз математ история рус.язык биология

рус.язык биология рус.язык общество ин.яз/инф физ-ра технолог общество рус.язык

ин.язык физ-ра биология рус.язык физ-ра инф/ин.яз биология технолог общество

физ-ра физ-ра общество ин.яз/инф общество биология математ

родн.лит ОБЖ кл.час кл.час технолог

технолог математ математ физика черчение химия математ литерат инф/ин.яз

технолог рус.язык физика математ химия черчение рус.язык математ ин.яз/инф

математ физика технолог химия географ математ инф/ин.яз географ математ

рус.язык общество технолог географ физика музыка ин.яз/инф математ химия

физика технолог общество черчение музыка географ литерат инф/ин.яз географ

общество технолог рус.язык музыка математ физика географ ин.яз/инф литерат

кл.час родн.яз. кл.час физ-ра черчение

физ-ра ин.язык математ литерат ИЗО биология ин.язык химия история

инф/ин.яз физ-ра литерат история биология ИЗО физ-ра ин.язык физика

литерат история инф/ин.яз биология математ химия физика физ-ра ин.язык

математ географ физ-ра математ история ин.язык математ история искусство

история литерат история химия ин.язык история химия физика математ

математ географ ин.язык химия литерат история искусство математ

кл.час кл.час кл.час родн.лит искусство кл.час

рус.язык рус.язык физ-ра физ-ра рус.язык географ литерат черчение физ-ра

физ-ра математ рус.язык географ физ-ра рус.язык математ математ литерат

географ физ-ра ИЗО литерат физ-ра литерат

ОБЖ географ математ

рус.язык ОБЖ



111 208 203 302 312

9г 10а 10б 11а 11б

ин.язык история физ-ра история информат 1

биология физ-ра история МХК история 2

физ-ра ОБЖ история информат математ 3

информат математ ин.язык географ рус.язык 4

химия ин.яз/инф математ математ географ 5

история история ОБЖ рус.язык МХК 6

родн.яз. инф(I) кл.час 7

общество химия литерат биология физ-ра 1

физика ин.язык литерат химия физ-ра 2

географ математ математ физ-ра ин.язык 3

математ литерат химия физ-ра химия 4

литерат литерат биология ин.язык биология 5

история биология МХК ин.язык ин.язык 6

МХК 7

8

рус.язык технолог астрономия общество литерат 1

математ технолог физика литерат математ 2

физ-ра общество ин.язык общество физика 3

биология рус.язык общество физика общество 4

химия физика математ математ общество 5

технолог ин.язык рус.язык литерат литерат 6

черчение астроном инф(II) 7

8

географ географ литерат физ-ра химия 1

литерат ОФГ географ химия физ-ра 2

математ физ-ра математ рус.язык ОБЖ 3

ин.язык физ-ра ОФГ ОБЖ рус.язык 4

математ математ физ-ра ин.язык ин.язык 5

химия литерат физ-ра математ математ 6

кл.час кл.час кл.час кл.час 7

8

9

литерат инф/ин.яз химия физика математ 1

история химия общество математ математ 2

инф/ин.яз математ математ математ история 3

ин.яз/инф математ рус.язык биология физика 4

искусство рус.язык ин.язык история литерат 5

физика общество физика литерат биология 6

физ-ра физика технол 7

технол

родн.лит. 1

родн.яз. 2

математ 3

рус.язык 4

5
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