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английский 17/25 математика 14 русский язык 42 русский язык 43 история 13 физ. культура французский 18а /29 англ.44/нем.37 английский 26/23 

русский язык 42 техн.д/роб.тех.м.7 франц.18а/нем.37 английский 44/25 математика 14 русский язык 10 английский 17/23 алгебра 30 русский язык 11 

математика 14 технология литература 42 франц.29/нем.37 физ. культура математика 31 алгебра 40 география 41 алгебра 30 

технология  русский язык 12 английский 17/18 биология 28 русский язык 11 история 38 физ. культура русский язык 42 география 45 

техн.д/роб.тех.м.7 английский 17/18 биология 28 математика 14 английский 44/25 география 45 русский язык 12 нем.37/англ.23 французский 18а /29
 

франц.18а/нем.37 биология 28 математика 14 история 13 литература 11 английский 44/23 география 45 литература 42 физ. культура 
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о
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н

и
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ОДНК 38 английский 17/18 техн.д/роб.тех.м.7 математика 14 франц.29/нем.37 математика 28 геометрия 40 английский 44/18а история 13 

английский 17/25 русский язык 12 технология музыка 38 математика 14 франц.45/нем.37 история 13 физ. культура русский язык 11 

математика 14 история 38 английский 17/18 физ. культура английский 44/25 русский язык 10 физика 23 история 13 английский 26/18а 

история 38 математика 14 русский язык 42 русский язык 43 технология  английский 44/18а русский язык 12 геометрия 30 физика 23 

русский язык 42 литература 12 математика 14 английский 44/25 технология  музыка 38 английский 17/18а физика 23 литература 11 

физ. культура  история 38 литература 43 русский язык 11 родной язык 10 литература 12 русский язык 42 геометрия 30 

         

ср
ед
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ИЗО 38 русский язык 12 русский язык 42 математика 14 обществознание 13 математика 20 технология  нем. 37 /инф.1 алгебра 30 

биология 28 литература 12 ИЗО 38 русский язык 43 математика 14 литература 10 технология  инф.1/ нем. 37 русский язык 11 

математика 14 франц.29/нем.37 литература 42 физ. культура ИЗО 38 обществознание 13  франц.18а/инф.1 алгебра 30 технология  

франц.18а/нем.37 физ. культура математика 14 обществознание 13 русский язык 11 ИЗО 38 инф.1 / франц.29 русский язык 42 технология  

русский язык 42 математика 14 франц.18а/нем.37 ИЗО 38 биология 28 русский язык 10 русский язык 12 технология  франц.18а/инф.1 

литература 42 ИЗО 38 физ. культура франц.29/нем.37 литература 11 биология 28 геометрия 40 технология  инф.1 / франц.29 
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музыка 38 русский язык 12 математика 14 русский язык 43 география 45 русский язык 10 физика 23 русский язык 42 физ. культура 

русский язык 42 математика 14 музыка 38 литература 43 русский язык 11 литература 10 русский язык 12 английский 44/18а физика 23 

английский 17/25 музыка 38 русский язык 42 технология  родной язык 11 математика 30 физ. культура физика 23 английский 26/18а 

физ. культура ОДНК 38 английский 17/18 технология  математика 14 английский 44/18а литература 12 литература 42 обществознание 13 

литература 42 английский 17/18 ОДНК 38 математика 14 английский 44/25 технология  обществознание 13 физ. культура литература 11 

математика 14 физ. культура родной язык 42 английский 44/25 музыка 38 технология  английский 17/18а обществознание 13  
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английский 17/25 русский язык 12 математика 14 русский язык 43 франц.29/нем.37 английский 44/28 история 13 музыка 38 русский язык 11 

история 38 математика 14 русский язык 42 родной язык 43 русский язык 11 франц.18а/нем.37 алгебра 40 английский 44/28 история 13 

русский язык 42 история 38 английский 17/18 география 45 физ. культура русский язык 10 родной язык 12 история 13 родной язык 11 

математика 14 родной язык 12 история 38 английский 44/25 история 13 физ. культура английский 17/18а родной язык 42 геометрия 30 

родной язык 42 английский 17/18 физ. культура математика 14 английский 44/25 история 13 музыка 38 геометрия 30 английский 26/18а 

 франц.29/нем.37  история 13 математика 14 математика 30   музыка 38 
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б

б
о
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      английский 17/18а физ. культура география 43 

      география 43 английский 44/18а физ. культура 

      алгебра 40 география 43 английский 26/18а 

      ИЗО 38 алгебра 30 биология 28 

      биология 28 ИЗО 38 алгебра 30 

      физ. культура биология 28 ИЗО 38 
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русский язык 10 музыка 38 русский язык 41 биология 28 алгебра 30 

музыка 38 физ. культура русский язык 41 история 21 русский язык 43 

английский 26/25 история 13 английский 17/44 русский язык 11 биология 28 

алгебра 31 английский 26/25 алгебра 30 английский 23/44 литература 43 

история 13 алгебра 31 физ. культура литература 11 история 21 

технология русский язык 10 история 21 алгебра 30 английский 17/25 
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геометрия 31 английский 26/25 физика 23 геометрия 30 физ. культура 

литература 10 геометрия 31 геометрия 30 английский 18а/44 физика 23 

нем. 37 / инф. 1 французский 45 /29 обществознание 21 литература 11 геометрия 30 

инф. 1 /нем. 37 русский язык 10 французский 45 /29 физ. культура английский 17/25 

физ. культура литература 10 литература 41 обществознание 21 русский язык 43 

английский 26/25 технология английский 17/44 физика 23 обществознание 21 

     

ср
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русский язык 10 физ. культура физика 23 русский язык 11 химия 35 

физ. культура алгебра 31 химия 35 физика 23 ОБЖ 30 

алгебра 31 биология 28 география 45 литература 11 русский язык 43 

биология 28 литература 10 алгебра 30 география 45 физика 23 

физика 23 обществознание 13 физ. культура алгебра 30 литература 43 

обществознание 13 физика 23 литература 41 химия 35 алгебра 30 

     

че
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английский 26/25 ОБЖ 11 английский 17/44 нем. 37 / англ. 18а биология 28/ 

география 31 английский 26/25 русский язык 41 физ. культура англ. 17 /нем. 37 

русский язык 10 география 31 история 21 англ. 44 /нем. 37 география 45 

ОБЖ 31 русский язык 10 география 45 история 21 нем. 37 / англ. 25 

химия 35 родной язык 10 родной язык 41 биология 28 история 21 

родной язык 10 химия 35 биология 28 родной язык 11 литература 43 

     

п
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литература 10 физ. культура химия 35 география 45 геометрия 30 

физ. культура фран. 18а / инф. 1 литература 41 геометрия 30 английский 17/25 

англ. 26 /нем. 37 инф. 1/ фран. 29 геометрия 30 английский 28/44 химия 35 

нем. 37 / англ. 25 геометрия 31 фран. 29/фран. 18а ОБЖ 28 география 45 

геометрия 31 география 45 ОБЖ 28 русский язык 11 родной язык  43 

география 45 английский 26/25 английский 44/17 химия 35 физ. культура 
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б

б
о

та
 

история 13 биология 28 англ44/ инф. 1 алгебра 30 физика 23 

алгебра 31 химия 35 биология 28 нем. 37 /инф.1 английский 17/25 

биология 28 физика 23 инф.1/англ.17 физ. культура алгебра 30 

физика 23 английский 26/25 физ. культура английский 18а/44 инф.1/ нем. 37 

английский 26/25 алгебра 31 физика 23 инф.1/ нем. 37 физ. культура 

химия 35 история 13 алгебра 30 физика 23 нем. 37 /инф.1 
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- инф. 1 /физ.20 английский 18/16 алгебра 31 геометрия 40 - 

математика 40 физ.20 / хим. 35 история 13 инф.1 / АВК16 англ. 24/ тех.п.26 эконом. 45/ алгебра 31 

русский язык 43 английский 18/24 экономика 45 АВК16 / инф.1 физика 20 общест. 21 / химия 35 

франц.29/нем.37 математика 40 русский язык 10 английский 16/24 физ. культура геометр. 21 / биология 35 

литература 43 физ.20 (эл.)/ биол. 35 физ. культура русский язык 41 тех.п.26 / инф. 1 английский 16/24 

английский 18/24 литература 12 математика 31 физ. культура инф. 1/ англ. 16  русский язык 41 (эл.) 

история 21     физ. культура 

физ. культура      
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русский язык 43 - литература 10 английский 16/24 - история 21 

литература 43 математика 40 английский 18/16 литература 41 обществознание 21 физика 23 

математика 12 физ.20 / биол. 35 (эл.) математика 28 геометрия 31 литература 41 английский 16/24 

обществознание 13 англ. 18/ тех.п.26 математика 28 физика 20 английский 16/24 литература 41 

франц.29(эл.)/нем.37(эл..) тех.п.26 / англ. 24 обществознание 13 физ. культура геометрия 40 алгебра 28 / биология 35 

английский 18/24 инф. 1 / хим. 35 (эл.) право 13  франц.29/нем.37 физика 20 алгебра 28 / геометрия 31 

 физ. культура   русский язык 41 (эл.)  

    физ. культура  

ср
ед
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- математика 40 - обществознание 21 русский язык 41 биология 28 / алгебра 31 

франц.29/ - математика 40 - русский язык 41 физика 20 обществознание 21/13 

математика 40  русский язык 12 ОБЖ 10 русский язык 41 обществознание 21 алгебра 20 / химия 35 

литература 43 физ.20 / хим. 35 математика 21 алгебра 31 алгебра 40 русский язык 41 

ОБЖ 31 физ.20 / биол. 35 география 45 обществознание 21 алгебра 40 физ. культура 

история 21 обществознание 12 литература 10  ОБЖ 31 физика 20 геометр. 25 / экономика 45 

физ. культура ОБЖ 31 обществознание 13    

  физ. культура    
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АВК16 / англ.24  история 21 -  - история 21 -    /биология35(эл.) 

история 21 английский 18/24 право 13 экономика 45 англ. 16/ инф. 1 алгебра 30 / биология 35 

англ.18 / АВК16 русский язык 12(эл.) история 13 биология 28 инф. 1/ англ. 24 литература 41 

русский язык 43 инф. 1 / биол. 35 математика 30 литература 41 биология 28 английский 16/24 

литература 43 физ. культура математика 30 английский 16/24 экономика 45 тех.п.26 / инф. 1 

- /нем.37 литература 12 английский 18/16 история 21 литература 41  инф. 1 / тех.п.26 

   русский язык 41  физ. культура 

   физ. культура   

п
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история 21 - англ. 18/ тех.п.26 геометрия 31 литература 41 английский 16/24 

английский 18/24 литература 12 русский язык 12(эл.) физика 23 ОБЖ 28 экономика 45 / химия 35 

русский язык 43(эл.) математика 40 тех.п.26 / англ. 16  литература 41 физика 20 право 21 / геометрия 31 

литература 43(эл.) хим. 35 / физ.20  физ. культура английский 16/24 алгебра 40 право 21 / общест. 11 

математика 40 физ.20 / хим. 35 литература 10 история 21 англ. 24/ инф. 1 литература 41 

физ. культура английский 18/24  история 21 инф. 1/ англ. 16 физика 23 

 обществознание 11  франц.29/нем.37 физ. культура ОБЖ 28 

 физ. культура     
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 английский 18/24 математика 40 астрономия 20 - история 21 химия 35 / алгебра 31 

астрономия 20 английский 18/24 обществознание 13 история 21 алгебра 40 география 45 

обществознание 13 астрономия 20 английский 18/16 химия 35 география 45 история 21 

математика 40 история 13 экономика 45 алгебра 31 английский 16/24 общест. 21 / химия 35 

история 21 (эл.)  обществознание 13(эл.) география 45 химия 35 английский 16/24 



   английский 16/24  общест.21/   - 


