
 

понедельник 

  5а  5б  5в  5г  6б  6в   7а  7г  8а  8 б  8в  8г  8д  9а  9б  9в  10а  10б  11  

1  мат  П/инф  мат   изо  мат  техн  рус   лит   Е К  мат   геогр  ист    С  хим  ист    био  физ  Ф-ра  лит   

2  изо  Минф  рус   мат   инф П  техн  ист    био  мат   рус   рус   рус   геогр  физ  хим  ист    Ф-ра  мат   К  

3  рус   Ф-ра  С /инф  рус   инф М  рус   физ   рус   ист    био  физ  геогр  рус211  ист    мат   хим  Е  П К  мат   

4  лит   мат   лит   Ф-ра  рус   ист    мат   физ   рус211  ист    техн   мат   био  К /инф     С М  мат   рус   пфиз 

хим  
геогр  

5  Ф-ра  рус   Е /инф  муз   ист    мат   био  М  хим  техн  мат   К  лит  мат   физ   рус   геогр  рус   физ  

6      Ф-ра  Е  лит   М П  лит  ист    техн  хим  Ш К  общ   мат   201Синф  био  физ   мат   геогр  физ  

               С Е  мат   общ   М К  фра  хим    рус           Ф-ра  

          6а  6г  7б  7в                        

6          рус211  рус   мат   муз                         

7          лит  мат   рус   геогр                        

8          Ш М  лит   С Е  фра                        

9          фра  С Ш  геогр  рус                         

10          мат   геогр  фра  лит                        

11          геогр  фра  лит   мат                          



  

    

  

Среда 

  5а  5б  5в  5г  6б  6в   7а  7г  8а  8 б  8в  8г  8д  9а  9б  9в  10а  10б  11  

1  ист    мат   лит   Е /инф  мат  инф П  рус   рус211  фра  рус   рус   геогр  изо  ОБЖ  хим  мат   Ф-ра  био  физ  

2  Геогр  ист    рус   мат   фра  рус   изо  Ф-ра  мат   лит   ист    мат   Ф-ра  рус   инф М  хим  био  мат   физ  

3  мат   рус   ист    геогр  био  лит   фра  М  рус211  ист    изо  физ  мат   хим  Синф  рус   лит  мат   мат   

4  лит   лит   мат   С /инф  рус   фра  био  мат   ист    физ  хим  изо  рус211  геогр  Ф-ра  М  лит  общ   мат   

вторник 

  5а  5б  5в  5г  6б  6в   7а  7г  8а  8 б  8в  8г  8д  9а  9б  9в  10а  10б  11  

1  мат   муз   техн  лит   мат  лит   лит    мат   лит 211  геогр  фра  био  инф   ист    мат   рус   ист    пфиз хим  К  

2  рус   мат   техн  рус   фра  рус   геогр  рус   био  К инф  муз   мат   рус211  Ф-ра  ист    мат   ист    пфиз хим  мат   

3  био  техн  мат   мат   л ит   фра  рус   М  геогр  Ш инф  мат   физ  муз   К С  рус211  ист    Е  астр   ист    

4  Ш  техн  рус   био  ист    мат   мат   геогр  фра   мат   К инф  рус   физ  лит   М С  Ф-ра  астр   мат   ист    

5  техн  рус   био  ист    рус   инф М  фра  Ф-ра  мат   физ  ист    К  Ф-ра  мат   лит  геогр  мат    П инф    рус207  

6  техн  био  лит   С-   П М  ист    муз   лит   физ  фра  рус   лит  мат   геогр  Ф-ра  Ш  мат   К инф  лит207  

7                  К Е    Ш инф  фра  общ     геогр  лит   обш       

  2б  3б  3в  3г  6а  6г  7б  7в                        

6          лит  рус   мат   мат                         

7          рус211  инф С  лит   физ305                        

8          ист  инф Ш  физ  М                        

9          инф Ш  лит   изо  ист                        

10          изо  мат   ист  рус                         

11          мат  ист   рус  изо                          

12                 общ                        



5  рус   геогр  Е С  рус   П М  био  мат   изо  физ  мат   лит   фра  хим  мат   общ   Ф-ра  мат   лит  инф  

6    М П      лит   мат   геогр  био  изо  фра  мат   ист    физ  Ф-ра  мат   общ   инф  лит  хим  

                    общ                     

          6а  6г  7б  7в                        

7          рус211  рус   техн  М                        

8          лит  лит   техн  фра                        

9          фра  техн  С Е  инф                        

10          мат   техн  фра  био                        

11          техн  фра   био  мат                         

12          техн  мат   мат                           

  

Четверг 

  5а  5б  5в  5г  6б  6в   7а  7г  8а  8 б  8в   8г  8д  9а  9б  9в  10а  10б  11  

1  рус   мат   рус   Ф-ра  мат  общ   инф Е  рус207  лит211  изо  био  инф  геогр  физ  мат   ОБЖ  рус   ист    К  

2  лит   лит   изо  мат   общ   рус   мат   ист    ОБЖ  К Ш  мат   техн  техн  мат   физ  геогр  Е  П/инф    Ф-ра  

3  мат   рус    Ф-ра  ист    техн  рус   инф  

С207  
физ  мат   рус   ОБЖ  муз   Ш  рус   рус211  мат   обш   К инф  био  

4  Ш  Ф-ра  мат   лит   техн  изо  физ  муз   геогр  био  К М  мат   лит211  ист    ОБЖ  лит   обш   лит  мат   

5  Ф-ра  М П  геогр  С Е  изо  мат   техн  мат   инф К  ОБЖ  рус   лит    ист    био  лит  ист    физ  мат   лит207  

6  муз   изо    рус   рус   М П  техн  Лит   инф Е  мат   геогр  био  ОБЖ  С К  ист    физ  Ф-ра  ист    Лит207  

              общ           К  мат         ОБЖ  Ф-ра    

  2б  3б  3в  3г  6а  6г  7б  7в                        

6          рус211  мат   мат   рус                         

7          мат   изо  физ  лит                        

8          био  рус   инф Е  физ                        

9          инф М  рус   муз   геогр                        

10          муз   общ   геогр  техн                        



11          общ   муз   лит   техн                        

12               рус    мат                         

    

пятница 

  5а  5б  5в  5г  6б  6в   7а  7г  8а  8 б  8в  8г  8д  9а  9б  9в  10а  10б  11  

1  инф  ист    рус   мат   мат  муз   ист    техн  био  геогр  фра  хим  мат   лит   рус211  мат   лит  П физ  б 

физ  
Ф-ра  

2  ист    мат   Ф-ра  рус   рус   геогр  фра  техн  мат   лит   мат   лит  био  мат   лит  инф  хим  П физ  
б физ  

обш   

3  мат   рус   ист    техн  рус   лит   рус   инф   лит  мат   био  фра  хим  физ  мат   Ш  пра09  Ф-ра  физ  

4  рус   Ф-ра  С Е  техн  муз   фра  лит  геогр  рус211  хим  физ  мат   Ш  общ   био  рус   пра   мат   мат   

5  Ш  лит   мат   Ф-ра  геогр  мат   С Е  общ   фра  муз   хим  рус   лит  рус   физ  био  экон  ОБЖ  обш   

6  Ф-ра    муз   лит   фра  рус   мат   мат   хим  рус   рус   ОБЖ  ист    био  геогр  физ  мат   общ   инф  

7                Ф-ра  муз   фра  общ     Ф-ра          хим  ОБЖ  

          6а  6г  7б  7в                        

6          рус211  С Ш  мат   М                        

7          Ш М  рус   инф С  рус                         

8          ист  фра   рус   лит                        

9          рус211  био  фра  ист                        

10          мат   ист  био  фра                        

11          фра  мат    ист  био                        

12              общ     мат                         

  


