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1 музыка литература география русский яз математика история физика физ-ра математика англ/немецк физ-ра информатика математика обществ(ПР)
2 история математика англ/немецк литература музыка изо история география физика физ-ра математика математика русский яз. физ-ра русский яз.
3 математика русский яз русский яз математика физ-ра математика изо музыка география математика история химия физ-ра физика англ/немецк

понедельник 4 русский яз английский яз биология математика история физ-ра география математика физ-ра литература русский яз. история химия астрономия математика
5 математика история русский яз математика география музыка математика русский яз. технология русский яз физика русский яз история информатика физ-ра
6 английский яз физ-ра физ-ра физ-ра изо информатика-1 русский яз. литература технология история математика английский яз математика(э) математика история

изо география(э) русский яз(э) математика(э)

1 франц/немецк обществознан технология математика англ/немецк англ/немецк физика русский яз русский яз биология физ-ра обществознание экономика(ПР) информатика-1
2 обществознан французский технология биология математика русский яз физ-ра информатика математика физика история литература русский яз история англ/немецкий
3 математика физ-ра физ-ра франц/немецк русский яз. математика математика физика история обществознан биология физ-ра литература история русский яз

вторник 4 русский яз русский яз французский история литература математика биология обществознан немецкий яз физ-ра английский яз физика английский яз математика математика
5 литература математика биология технология обществознан физ-ра английский яз английский яз литература русский яз обществознан литература физика математика математика
6 физ-ра литература физ-ра математика литература обществознан англ/информ-1 литература профориентация биология англ/немецкий физика
7 русский яз(э) русский яз(э)

1 история математика русский яз английский-1 информатика-1 математика немецкий немецк/франц математика география математика физкультура математика русский яз(ПР) химия(э)
2 математика математика музыка русский яз. история франц/немецк англ-1/информ-2математика русский яз химия физкультура математика география русский(ПР/Б) физ-ра
3 русский яз. история англ/немецкий литература физ-ра география русский яз технология литература математика информатика химия физ-ра математика математика

среда 4 русский яз биология математика математика франц/немецк русский яз физкультура технология физкультура история химия русский яз информатика география математика
5 технология-2 английский яз история география русский яз биология математика русский яз информатика франц/немецк математика математика химия физ-ра русский яз
6 технология-2 технология литература французский английский яз физ-ра русский яз англ/немецк литература информатика-2
7 профориентация русский яз(э) английский

1 биология музыка история английский-2 физ-ра русский яз математика история география русский яз математика информатика русский яз история русский яз
2 физ-ра история русский яз математика англ/немецк англ/немецк русский яз физ-ра музыка география информатика биология математика обществ(Б/ПР) математика
3 математика русский яз. литература история русский яз физ-ра география математика немецкий музыка английский математика биология обществ(Б/ПР) химия

четверг 4 история русский яз. математика русский яз. математика математика музыка математика история нем/информат биология физ-ра литература химия география
5 русский яз технология обществозн русский яз. математика информатика(2) физ-ра география русский яз биология литература англ/немецкий математика математика история
6 литература технология физ-ра физ-ра литература англ-2/информ-1биология математика математика математика(э) литература история англ/немецкий
7 русский яз(э) обществозн(э) литература(э) биология(э)

1 информатика-1 английский яз русский яз английский яз технология русский яз ОБЖ французский немецкий изо география математика физика русский яз(ПР) история
2 английский яз изо англ/немецк русский яз технология история математика ОБЖ русский яз химия литература география математика литература обществозн
3 география информатика изо литература франц/немецк математика биология русский яз математика математика химия история(э) ОБЖ физ-ра русский яз

пятница 4 франц/немецк математика математика математика русский яз история литература изо биология англ/немецкий физкультура история география мхк физика
5 изо физ-ра русский яз история географфия русский яз технология математика физика математика история литература английский англ/немецк физ-ра
6 физ-ра география однкнр изо информатика-2 литература технология физ-ра физ-ра немецкий(2ин) физика математика(э) история литература МХК

физ-ра физика(э) 16.20-информ(э)

1 Информатика-2 литература франц/немецк биология технология история английский яз ОБЖ география история русский яз
2 английский яз французский русский яз информатика русский яз технология русский яз биология литература ОБЖ география физика история
3 русский яз русский яз французский ОДНКНР русский яз география обществозн физика технология английский яз биология англ/немецкий ОБЖ

суббота 4 технология-2 информатика литература франц/немецк английский яз русский яз физика русский яз ОБЖ биология обществозн
5 технология-2 литература англ/немецк англ/немецк русский яз история французский физика ОБЖ биология
6 франц/немецк немецкий обществознан литература русский яз(э)
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