
биолог## с8.30 204 матем 207 русский 302 русский ангГ/К 215

русский## русский 204 биолог 207 музыка 302 географ 210 ОБЖ 213 ИЗО 215

матем биолог ф-ра географ инфГ/К 210 музыка матем

инфГ матем музыка матем музыка географ биолог

история## музыка 204 химия 207 ИЗО 302 литер матем 213 русский 215

ф-ра химия литер технол матем 210 русск история

химия ангГ/К матем технол ф-ра литер

литер ф-ра

с8.30## матем географ с8.30 матем обществ

физикаФ русский 204 инфГ 207 матем 302 общест русский русский 215

физика## географ 204 литер 207 русский 302 физика 210 ангГ/К 213 ф-ра 215

ангГ физика ангК физика русский 210 матем ОБЖ

географф-ра физика общест ангГ/К физика матем

матем## ф-ра 204 физика 207 литер 302 род.яз 213 ангГ/К 215

литер физика русский 210

русскийР

ангГ русский 204 история 207 географ 302 с8.30 210 с8.30 матем 215

история## ф-ра 204 географ 207 матем 302 русский 210 биолог 213 русский 215

## история технол ангГ/К ф-ра матем ф-ра

музыкагеограф матем биолог матем русск ф-ра

русскийинфГ/К 204 русский 207 русский 302 история 210 географ 213 геогр

матем## технол инфГ ОБЖ географ история клчас

ф-ра матем история биолог литер

ф-ра    

географрод.яз 204 матем русский 302 ф-ра с8.30 213 обществ 215

матем русский 204 химия 207 ф-ра ангГ/К 210 русский 213 матем 215

технол## химия род.яз 207 ф-ра 302 история 210 инф Г/К

химия ИЗО история род.яз 302 русский 210 матем русский

ОБЖ история 204 ИЗО матем технол инфГ/К 213 литер 215

род.яз## матем русский 207 технол 210 ангГ/К музыка

ф-ра ф-ра

!!! ф-ра

литер 306 ангК литер 302 инфГ/К технол матем 215

ангГ/К матем 207 физика ОБЖ технол русский 215

биолог## матем 204 ОБЖ 207 матем 302 физика 210 обществ 213 род.яз

музыкаобщест 204 музыка ф-ра 302 матем 210 физика кл.час

общест## ОБЖ литер ангГ/К литер 210 матем теехнол 215

русскийбиолог общест 207 инфГ/К литер 213 технол

литер музыка биолог 210 род.яз

матем## ф-ра

индивидуальные занятия консультации

2020-2021      учебный год РАСПИСАНИЕ               УРОКОВ 
6а8а 8б 8в 7а 7б 7в



5г

матем с8.30 117 история 107 ф-ра 304 литер 305 202 с8.30 214

технол 307 литер 117 матем 107 ф-ра 304 матем 305 русский 202 история 214

технол ангГ ангК русск русск история русск

литер 307 история 117 ф-ра 107 матем 304 технол 305 матем ангГ/К

русск матем 117 ф-ра ИЗО технол инфГ/К литер 214

инфГ русский литер матем

русск

ангК матем 117 инфК история 304 русский 305 русский русский

ф-ра 307 русский 117 общест 107 ф-ра 304 матем 305 матем 202 музыка

инфГ/К ОБЖ матем 107 русский литер ф-ра матем

матем 307 литер 117 русск матем 304 история 305 ф-ра ОБЖ 214

русский кл.час 117 музыка 107 музыка музыка ОБЖ 202 технол 214

история общест ИЗО ОБЖ музыка технол

литер ф-ра

матем биолог 117 русский 107 технол 304 история 305 русский 202 русский 214

географ матем 117 ОБЖ 107 технол 304 русск 305 ангГ/К 202 литер 214

русский 307 русский географ музыка матем матем ИЗО

ОБЖ русский 117 литер 107 матем 304 ангГ/К 305 технол биолог

ф-ра 307 история 117 матем русский ИЗО технол матем 214

ф-ра геогр история литер кл.час

литер

русский 307 технол 117 ф-ра 107 матем 304 ф-ра русский 202 ангГ/К 214

общест технол 117 музыка 107 ОБЖ 304 ф-ра матем 202 русский 214

матем 307 русск матем ангГ/К русский род.яз матем

музыка матем 117 русский 107 инфГ/Ч 304 матем 305 англГ/К ф-ра

род.яз музыка 117 род.яз род.яз ангГ/К история род.яз 214

ф-ра русский музыка 305 ф-ра !!! история

кл.час

  

история 307 ангГ 117 русский 107 история 304 биолог русский 202 геогр 214

русск матем 117 матем 107 биолог 304 инфГ/К литер 202 русск 214

литер 307 ф-ра технол русск матем 305 матем инфГ/К

ангК ф-ра 117 технол 107 литер 304 русск биолог матем

матем род.яз 117 биолог матем род.яз 305 геогр ф-ра

биолог ангГ/К географ ф-ра

геогр

факультативы индивидуальные занятия

я яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя !!
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