
5а (каб.45) 5б (каб.20) 5в (каб.37) 6а (каб.10) 6б (каб.48) 6в (каб.12) 7а (каб.21) 7б (каб.23) 7в (каб.49) 8а (к.5) 8б (к.46)
математика география физ-ра инф 27/36 математика англ 21/ музыка физика физ-ра рус.язык

физ-ра рус.язык география инф 27/36 физ-ра рус.язык физика алгебра англ 49/ рус.язык литература

математика физ-ра математика физ-ра география инф 27/36 рус.язык англ 23/ алгебра геометрия химия

география математика ИЗО литература рус.язык физ-ра литература рус.язык алгебра инф 27/36 физика

рус.язык ИЗО математика математика англ 48/39 география музыка алгебра рус.язык физика геометрия

ИЗО математика рус.язык география математика англ 10/39 алгебра физика литература химия инф 27/36

англ 12/39 алгебра литература музыка ИЗО физ-ра

математика рус.язык биология рус.язык история математика история физ-ра англ 49/ алгебра

биология литература история история рус.язык физ-ра англ 21/ география геометрия алгебра физика

рус.язык биология музыка физ-ра литер история география англ 23/ история физика

литература история математика музыка математика биология физ-ра ИЗО география англ 5/17 алгебра

история музыка рус.язык математика биология рус.язык ИЗО геометрия физ-ра алгебра англ 46/17

музыка математика литература биология физ-ра литература геометрия история ИЗО рус.язык технология

технология ИЗО

естествознание технология рус.язык математика англ 48/39 история алгебра инф 31/36 рус.язык биология физ-ра

рус.язык технология естествознание история рус.язык англ 12/39 инф 31/36 рус.язык биология физ-ра алгебра

физ-ра естествознание технология англ 10/39 математика общество рус.язык физ-ра инф 31/36 география рус.язык

англ 45/ физ-ра технология общество литер рус.язык рус.язык география алгебра алгебра биология

технология англ 20/ физ-ра ОБЖ история математика физ-ра литература география история литер

технология рус.язык англ 37/ литература общество литература биология алгебра литература ОБЖ география

география биология физ-ра литература история

математика математика рус.язык рус.язык математика технология история англ 49/ физика биология

математика рус.язык математика математика рус.язык технология англ 21/ история биология физ-ра

история математика литература технология рус.язык математика англ 23/ биология химия физика

литература ОДНК математика технология физ-ра рус.язык алгебра физика история рус.язык химия

рус.язык история ОДНК физ-ра технология рус.язык физика биология геометрия геометрия англ 46/17

ОДНК литература история литер технология физ-ра биология геометрия физика англ 5/17 геометрия

физ-ра ОБЖ

математика математика англ 37/ музыка ИЗО рус.язык технология физика литература алгебра

англ 45/ ОБЖ математика ИЗО математика литература технология рус.язык алгебра история

физ-ра англ 20/ ОБЖ рус.язык ИЗО физика алгебра технология история алгебра

рус.язык физ-ра рус.язык ОБЖ англ 10/39 геометрия рус.язык технология география общество

рус.язык физ-ра англ 12/39 математика ОБЖ технология физика рус.язык алгебра география

ОБЖ рус.язык математика англ 48/39 рус.язык технология рус.язык алгебра общество

англ 45/39 литература рус.язык рус.язык литература ОБЖ физ-ра алгебра англ 5/17

литература англ 20/39 рус.язык математика музыка общество алгебра ОБЖ рус.язык

литература англ 37/39 математика литература математика алгебра общество физ-ра музыка англ 46/17

РРЯ РРЯ физ-ра ОБЖ общество музыка
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РРЯ - родной русский язык



8в (к.24) 9а (к.11) 9б (к.44) 9в (к.16) 10а (к.34) 10б (к.43) 10в (к.47) 10г (к.15) 11а (к.3) 11б (к.22) 11в (к.4)
рус.язык алгебра алгебра история экология экология экология экология химия база алгебра химия база

ИЗО история биология алгебра физика (эл) алгебра англ 47/26 ОБЖ англ 17/3 алгебра инф 31/ист

физика биология общество англ 16/ англ 34/26 алгебра ОБЖ алгебра алгебра физика инф 31/ист

химия англ 11/ литер биология алгебра ОБЖ инф (э) 31/26 алгебра алгебра физика англ 17/4

инф 27/36 физ-ра англ 44/ общество алгебра рус.язык алгебра право физ/биол англ 17/22 алгебра

физ-ра рус.язык история физ-ра рус.язык англ 43/26 алгебра право физ/биол литер алгебра

алгебра общество физ-ра литер ОБЖ инф база рус.язык англ 15 био база био база био база

алгебра геометрия рус.язык химия англ 34/26 физ-ра общество инф 31/27

геометрия геометрия рус.язык физ-ра история англ 47/26 литер ОБЖ инф 31/27 литер

алгебра химия геометрия англ 16/ инф 31/27 англ 43/26 история русский язык физ-ра ОБЖ литер

физика англ 11/ химия физика инф 31/27 литер история физ-ра литер общество ОБЖ

технология физика англ 44/ география история физ-ра инф 31/27 литер (эл) литер геометрия общество

англ 24/17 литература география геометрия литер история инф 31/27 англ 15 общество геометрия физ-ра

рус.язык география физика геометрия история химия литер англ (э)15 физ база физ-ра физ база/РРЯ

химия (э) физ база физ база

история физ-ра география география англ 15 рус.язык литер геометрия

геометрия рус.язык история физика физика экономика англ 15 инф 27/хим литер геометрия

литература алгебра алгебра история физика физика экономика геометрия инф 27/хим англ 17/22 рус.язык

физ-ра рус.язык инф 31/27 физика геометрия геометрия общество геометрия геометрия физика англ 17/4

биология инф 31/27 физика алгебра инд.проект геометрия геометрия история геометрия физика англ 17/4

история физ-ра инф 31/27 геометрия инд.проект геометрия история англ 17/3 химия база мат(э)

ОБЖ физика физ-ра химия база РРЯ химия база/РРЯ РРЯ мат(э)/инф база инф база

физ-ра физика рус.язык физ-ра общество англ 47/26 алгебра физика инф 31/27 история база

физика физика алгебра литература англ 34/26 общество физ-ра алгебра физика инф 31/27 история база

геометрия ОБЖ алгебра физика инф 31/27 англ 43/26 мат(э) общество литер история физ-ра

англ 24/17 ОБЖ алгебра инф 31/27 алгебра общество англ 15 физ-ра история литер

химия алгебра ОБЖ общество алгебра инф 31/27 инд.проект история физ-ра астрономия

рус.язык алгебра рус.язык алгебра общество физ-ра инф 31/27 англ 15 история астрономия англ (эл)

биология литер мат(э) инд.проект инд.проект физ-ра астрономия англ 17/4

история литер физика физ-ра физ-ра биология география география инф 27/хим физика право

алгебра история рус.язык физика литер биология алгебра физ-ра инф 27/хим физика (эл) инф 31/ист

география физика история рус.язык литер физ-ра алгебра литер физ/биол англ 17/22 инф 31/ист

алгебра англ 11/ инф 31/27 история инд.проект литер физ-ра литер физ (э)/биол алгебра англ 17/4

общество биология англ 44/ инф 31/27 физика литер инд.проект история физ-ра алгебра англ 17/4

география физ-ра биология англ 16/ алгебра химия литер история англ 17/3 физ-ра

литература инф 31/27 физ-ра биология алгебра химия литер инд.проект рус.язык физ-ра

кл.час

музыка алгебра алгебра география эконом база эконом база инф база алгебра общество

англ 24/17 география химия алгебра физика биология физ база физ база алгебра мат(э) общество

литер литер химия физика биология физ база физ база общество алгебра

химия география литер био база био база био база право право алгебра

эконом база география география география
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мат(э)-Эффективные методы решения задач, физ(э)-Раз задача, два задача. Решаем олимпиадные и тризовские задания, англ(э)-Секреты успешной коммуникации. 

Основы теории и практики современного английского языка, хим(э)-Именные реакции  органической химии,биол(э)-Микробиология, литер (э)- Функциональная 

грамотность, инф(э)-Электронные таблицы в экономике
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