
Утверждаю: Расписание уроков 1 смены
Директор школы:

2 д № 4а № 4б № 4в № 4г № 5а № 5б
ф-ра 14 рус лит мат лит ист 9 ф-ра
мат мат рус ф-ра м зал рус гео 29 мат
рус ф-ра м зал мат рус мат мат 53 ин яз
инф ф лит изо изо ф-ра м зал рус 27 ист

инф изо изо 11 гео
рус
ин яз ф

мат ин яз 45/8 рус окр окр ф-ра м зал -
рус рус окр рус рус мат 53 лит кр
лит мат ОРКСЭ ин яз 13/19 ин яз 45/8 рус 27 мат
изо окр ин яз 45/8 техн мат лит кр 22 рус
шахм ф муз ф-ра м зал ОРКСЭ инф ф лит 27 техн

ин яз 13/12 техн
био ф 37 био ф

ф-ра 14 рус лит мат лит био 37 ф-ра
мат мат рус ф-ра м зал рус ист 9 мат
ин яз 13/19 лит мат лит ф-ра м зал мат 53 ин яз
рус ф-ра м зал техн муз мат общ 9 рус
лит техн шахм кл час рус 27 лит

мат ф 53 изо

мат рус лит рус ин яз 45/8 рус 27 рус
рус мат рус мат рус мат 53 общ
лит ин яз 45/8 мат ин яз 13/19 мат ф-ра м зал мат
муз окр ин яз 45/8 лит техн лит 27 ист
окр ф-ра м зал кл час ин яз 13/12 ин яз

ф-ра
рус ф

ф-ра 14 рус рус рус окр техн 40/м рус
ин яз 13/19 лит мат мат рус техн 40/м лит
рус техн окр ф-ра м зал ОРКСЭ рус 27 мат
лит шахм техн техн ф-ра м зал лит 27

ф

окр ОРКСЭ ф-ра б зал рус лит ин яз 13/12 био
я -иссл ф инф муз окр муз ф-ра м зал муз
техн изо ф лит техн рус 27 рус

ф-ра м зал шахм ф мат 53 лит
з-0 муз 15
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Расписание уроков 1 смены 2016 - 2017 учебный год 1 триместр

№ 5в № 5г № 7а № 7б № 7в № 7г №
м зал рус 27 ин яз 41/8 ф-ра б зал изо 11 мат 24 -

44 ист 9 рус 27 ист 39 ф-ра б зал ин яз 41/12 мат 24
41/8 лит кр 27 ист 9 гео 29 мат 24 ф-ра б зал ист 39

9 био 37 лит кр 23 мат 24 ин яз 10/12 рус 22 гео 29
29 лит 31 мат 25 рус 27 рус 23 лит 38 ин яз 10/12
31 мат 25 ин яз ф 41 лит 27 лит 23 гео 29
41

мат 26 лит 21 физ 33 био 37 ист 39 техн 40/м
22 ф-ра м зал изо 11 рус 27 физ 33 рус 31 техн 40/м
44 техн 40/м ф-ра м зал мат 24 рус 22 физ 33 рус 25
31 техн 40/м мат 26 био 37 мат 24 изо 11 физ 33

40/м ин яз 13/12 рус 31 изо 11 рус 22 мат 24 лит 38
40/м рус 31 ин яз 41/19 ист 39 общ 9 мат 24

37 био ф 37 био ф 37 рус ф 39

м зал общ 9 ин яз 41/8 мат 24 муз 15 инф/- 53 ОБЖ 39
44 гео 29 рус 21 ОБЖ 39 мат 24 муз 15 ин яз 10/12

41/8 рус 21 общ 9 ф-ра б зал ин яз 10/12 мат 24 муз 15
21 изо 11 мат 26 ист 39 ф-ра б зал ин яз 41/12 мат 24
21 мат 26 гео 29 био 37 ОБЖ 39 ф-ра м зал рус 22
11 био 37 ин яз 41/19 гео 29 ОБЖ 39 ф-ра м зал

21 ф-ра м зал мат 26 физ 33 ист 39 рус 31 общ 9
9 рус 21 ф-ра м зал рус 27 физ 33 мат 24 ист 39

44 лит 31 ист 9 лит 27 ин яз 10/12 ист 39 физ 33
9 мат 25 рус 31 инф 52/53 мат 24 физ 33 ин яз 10/12

41/8 ист 9 лит 31 мат 24 ист кр 39 рус 25 инф 52/53
м зал ин яз 13/12 ин яз 41/8 инф 52/53 лит 32 мат 24

31 рус ф 31 рус ф 31

21 - - ин яз 41/19 общ 9 ф-ра м зал -
21 - - рус 27 био 37 ист кр 39 ф-ра м зал
44 рус 33 техн 40/м ф-ра б зал рус 22 мат 24 ист кр 39

лит 33 техн 40/м ист кр 39 ф-ра б зал био 37 мат 24
мат 26 рус 33 мат 24 лит 23 ин яз 41/12 гео 29

мат 26 мат 24 -/инф 52 био 37

37 рус 21 - муз 15 техн 40/м - рус 23
15 ин яз 13/12 рус 21 гео 29 техн 40/м - лит 23
21 ф-ра м зал муз 15 техн 40/м гео 29 био 37 рус 23
21 муз 15 ф-ра м зал техн 40/м гео 29 био 37

лит 21 общ 33 техн 40/м ф-ра м зал
техн 40/м изо 11



Утверждаю: Расписание уроков 1 смены
Директор школы:

8а № 8б № 8в № 8г № 9а № 9б № 9г №
хим 31 гео 29 био 37 - ист 38 инф 52/53 мат 25
иск 11 хим 31 рус 21 био 37 физ 32 инф 52/53 ист 38
рус 23 техн 40/м мат 25 хим 31 ин яз 10/13 иск 11 физ 32
ин яз 13/8 техн 40/м хим 31 мат 25 ф-ра б зал физ 32 ин яз 41/19
ф-ра м зал ин яз 13/8 техн 40/м рус 22 био 37 мат 24 инф 52/53
био 37 рус 22 техн 40/м ф-ра м зал мат 24 ин яз 13/12 инф 52/53

мат ф 24 рус ф 27 общ 15

мат 53 мат 25 рус 31 иск 11 мат 24 ист 9 лит 27
ин яз 13/8 ист 9 мат 25 физ 32 гео 29 мат 24 ф-ра б зал
физ 32 био 37 лит 31 ОБЖ 39 ист 9 гео 29 иск 11
общ 9 физ 32 ин яз 13/19 ф-ра м зал рус 23 лит 27 гео 29
рус 23 ОБЖ 39 ф-ра б зал общ 9 инф 52/53 био 37 мат 26
лит 23 ф-ра м зал физ 32 ин яз 45/8 инф 52/53 ф-ра б зал био 37

общ ф 39 мат ф 24 рус ф 27

гео 29 хим 31 рус 22 инф/- 52 лит 23 рус 27 ТПК 11
мат 53 ин яз 13/8 хим 31 мат 25 био 37 лит 27 мат 26
ОБЖ 39 био 37 мат 25 техн 40/м хим 31 ист 32 рус 27
лит 23 гео кр 25 инф 52/53 техн 40/м гео кр 29 хим 31 лит 27
техн 40/м инф 52/53 ин яз 13/19 ист 32 ф-ра б зал мат 24 хим 31
техн 40/м мат 25 ф-ра б зал ин яз 45/8 мат 24 ин яз 13/12 ист 32

рус ф 21 -/инф 52 рус ф 23 общ ф 39 мат ф 25

инф/- 53 - мат 22 ф-ра б зал ин яз 10/13 мат 24 гео кр 29
ф-ра б зал ист 11 ист 38 мат 22 физ 32 гео кр 29 мат 25
мат 53 мат 23 био 37 рус 22 мат 24 ф-ра б зал физ 32
рус 23 ф-ра м зал общ 11 лит 22 ф-ра б зал био 37 ин яз 41/19
гео 29 рус 22 гео кр 27 ист 11 рус 23 физ 32 био 37
ист 11 лит 22 ОБЖ 39 гео 29 лит 23 био 37 ф-ра б зал

общ 11
хим 31 мат 32 гео 29 био 37 мат 24 - -
мат 33 мат 32 иск 11 хим 31 гео 29 мат 24 мат 26
черч 11 ин яз 13/8 физ 32 мат 26 ист 9 гео 29 хим 31
ин яз 13/8 гео 29 черч 11 физ 32 лит 23 ист 9 ин яз 41/19
физ 32 черч 11 ф-ра м зал ин яз 45/8 ин яз 10/13 хим 31 рус 27
ф-ра м зал физ 32 лит черч 11 хим 31 рус 27 ист 9

ф-ра б зал общ 9
мат 53 - - рус 22 общ 33 ТПК 11 гео 29
био 37 - - лит 22 ТПК 11 общ 33 лит 27
ист 33 рус 22 - гео кр 24 иск 11 ин яз 13/12 ф-ра б зал
гео кр 24 лит 22 ин яз 13/19 мат 25 лит 27
-/инф 53 иск 11 ист 38 гео 29

ф-ра б зал мат 25
гео 29
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Расписание уроков 1 смены 2016 - 2017 учебный год 1 триместр

9д № 10аф № 10ау № 10б № 11аф 11ау № 11б №
физ 32 мат 22 физ 33 ОБЖ 39 мат эл 26 - рус 23
мат 25 ин яз 10/8 ин яз 13/8 ин яз 10/13 мат 26 - лит 23
био 37 лит 21 лит 21 мат 38 физ 33 мат 26 мат 26
иск 11 ОБЖ 39 ОБЖ 39 рус 21 физ 33 мат 26 мат 26
ин яз 41/19 ф-ра б зал ф-ра б зал лит 21 мат 26 физ 33 физ 33
лит 21 физ 33 мат 38 ф-ра б зал мат 26 МХК 11 МХК 11
рус ф 21 физ эл 33 физ эл 33 физ эл 33 био 37 био 37

ф-ра б зал мат 38 - физ 32 гео 29 гео 29 рус 23
рус 21 био 37 био 37 ист 38 ОБЖ 39 ОБЖ 39 лит 23
инф 52/53 рус 21 рус 21 ист 38 лит 23 лит 23 ф-ра б зал
инф 52/53 лит 21 лит 21 мат 25 ф-ра б зал ф-ра б залобщ 38
гео 29 физ 33 мат 25 рус 21 ин яз 10/41 ин яз 41/8 ин яз 45/8
мат 26 физ 33 лит 21 общ 38 общ 38 гео 29
мат ф 29 мат эл 25 мат эл 25 рус эл 21 физ эл лит эл 23

мат 26 ф-ра б зал ф-ра б зал мат 25 - физ 33 физ 33
общ 32 физ 33 МХК 11 ф-ра б зал рус 23 рус 23 ист 38
гео кр 29 физ 33 мат 26 МХК 11 лит 23 лит 23 ист 38
ист 32 ин яз 10/8 ин яз 13/8 ин яз 10/13 ист 38 ист 38 био 37
ТПК 11 мат 25 физ 33 общ 38 ин яз 10/41 ин яз 41/8 ин яз 45/8
хим 31 ист 38 ист 38 физ 33 рус эл 23 рус эл 23

био/ин яз эл био/ин яз эл био/ин яз эл ист/инф эл 38 ист эл 38 ист эл 38

био 37 - мат 25 физ 32 - - рус 23
ин яз 41/19 ин яз 10/8 ин яз 13/8 ин яз 10/13 мат 26 - лит 23
лит 21 мат 25 техн 40 гео 29 мат 26 - общ 38
физ 32 гео 29 гео 29 рус 21 мат 26 техн 40 общ 38
ф-ра б зал общ 38 общ 38 лит 21 физ 33 мат 26 мат 26
мат 25 лит 21 лит 21 общ 38 физ 33 мат 26 мат 26

рус эл 21 рус эл 21 мат эл 25 рус эл 23 мат эл 26 мат эл 26

мат 26 - - ист 38 лит 23 лит 23 ф-ра б зал
ист 9 мат 25 - ист 38 ф-ра б зал ф-ра б заллит кр 23
ин яз 41/19 мат 25 - лит кр 21 лит кр 23 лит кр 23 ист 38
хим 31 лит кр 21 лит кр 21 мат 25 инф 52/53 инф 52/53ист 38
рус 21 ф-ра б зал ф-ра б зал био 37 общ 38 общ 38 инф 52/53
лит 21 ист 38 ист 38 ф-ра б зал ин яз 10/41 ин яз 41/8 ин яз 45/8

ист эл 38 ист эл 38 ист эл 38 лит эл 23 лит эл 23 ин яз 45
- общ эл 38 общ эл 38 общ эл 38 ф-ра б зал ф-ра б залхим 31
- общ 38 общ 38 инф 52/53 хим 31 хим 31 ф-ра б зал
- инф 52/53 инф 52/53 хим 31 ист 38 ист 38 ОБЖ 39

ист 33 хим 31 хим 31 общ 38
ф-ра бзал хим эл 31 хим эл 31 хим эл 31
гео 29 хим эл 31 хим эл 31 хим эл 31
общ ф 9



Утверждаю: Расписание уроков 2 смены
Директор школы:

2а № 2б № 2в № 2г № 3а № 3б №
1 лит ин яз 10/20 лит лит окр рус
2 ф-ра м зал рус рус ф-ра 14 рус мат
3 рус лит ф-ра м зал рус мат лит
4 мат изо техн мат ф-ра м зал ф
5 шахм ф ф-ра м зал

1 рус рус рус ин яз 10/48 рус рус
2 ин яз 41/8 ф-ра м зал ин яз 10/19 рус ин яз 45/12 ф-ра б зал
3 мат мат мат мат мат ин яз 45/19
4 техн окр лит лит лит мат
5 УСП ф инф ф инф ф техн

1 лит ин яз 10/20 рус окр рус рус
2 ф-ра б зал рус мат ф-ра м зал мат мат
3 рус лит ф-ра б зал рус техн окр
4 окр техн окр мат УДК ф инф ф
5 УДК ф УДК ф УДК ф

1 рус рус рус ин яз 10/48 лит рус
2 мат ф-ра м зал мат рус мат мат
3 изо мат ф-ра м зал мат ф-ра б зал лит
4 ф-ра б зал лит лит лит рус техн
5 кл ч шахм ф УСП ф шахм ф

1 лит ф-ра 14 рус рус окр рус
2 ин яз 41/8 рус мат ф-ра 14 рус ин яз 45/19
3 рус мат ин яз 10/19 лит изо ф-ра м зал
4 мат окр лит изо ф-ра б зал лит
5 кл ч окр
6

1 окр лит окр окр лит муз
2 лит мат изо муз техн изо

3 муз муз муз техн муз кл час
4 шахм ф шахм ф ин яз 45/12
5
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Расписание уроков 2 смены 2016 - 2017 учебный год 1 триместр

3в № 3г № 6а № 6б № 6в № 6г №
мат рус 0 мат 39 ист 9
ф-ра б зал мат 1 рус 22 ист 9 ин яз 10/19 мат 26
рус ф-ра б зал 2 лит 22 мат 26 рус 27 ин яз 10/19
лит техн 3 ист 9 рус 22 мат 26 ф-ра б зал
бис ф ф 4 ф-ра б зал лит 22 ист 9

5 22 ф-ра б зал общ 9
6 ф-ра б зал
0 общ 25 рус 27 рус 22

лит окр 1 рус 22 мат 26 ист 9 лит 23
рус рус 2 ин яз 41/12 ист кр 9 лит 23 мат 26
мат ф-ра б зал 3 лит 22 ин яз 41/12 мат 26 ист кр 9
ф-ра б зал мат 4 мат 26 рус 22 ист кр 9 рус 23
изо изо 5 ист кр 9 лит 22 ф-ра б зал

6 ф-ра б зал
0 ист 9 мат 26 рус 27 рус 22

рус лит 1 мат 26 ин яз 41/12 гео 29 техн 40/м
ин яз 45/19 рус 2 ин яз 41/12 гео 29 лит 22 техн 40/м
окр ин яз 45/19 3 гео 29 техн 40/м ф-ра б зал мат 26
муз техн 4 рус 22 техн 40/м мат 26 ф-ра б зал
кл ч ф 5 ф-ра б зал рус 22

6
0 мат 31 ист 9 рус 27 био 37

рус окр 1 техн 40/м био 37 мат 31 ин яз 10/19
мат ф-ра б зал 2 техн 40/м рус 22 ин яз 10/19 мат 26
лит рус 3 рус 22 мат 26 техн 40/м рус 21
техн мат 4 био 37 ф-ра б зал техн 40/м лит 22
ЮН И Ф 5 ф-ра б зал био 37 рус 22

6
0 рус 22 мат 39 гео 29

мат лит 1 изо 11 рус 22 рус 27 мат 26
рус м зал рус 2 ин яз 41/12 мат 26 изо 11 ф-ра б зал
ф-ра мат 3 муз 31 ин яз 41/12 ин яз 10/19 изо 11
окр ф 4 лит 22 изо 11 муз 31 ин яз 10/19
шахм 5 лит 22 муз 31

6 муз 31

инф ин яз 45/19 1 - - - ОБЖ 39
ин яз 45/19 лит 2 - - - ист 9
техн муз 3 - - - общ 9

4 мат 26 общ 9 ОБЖ 39 рус 23
5 рус 22 ОБЖ 39 рус 27 лит 21
6 ОБЖ 39 рус 22 лит 21



1а № 1б № 1в № 1г № 1д №
1 окр лит лит лит лит
2 ф-ра 14 рус рус рус рус
3 лит мат мат мат ф-ра 14
4 рус техн ф-ра 14 муз окр
5 ф-ра 14

1 лит окр лит лит мат
2 рус лит рус рус лит
3 мат рус мат мат рус
4 изо муз изо окр техн
5 ф-ра 14

1 лит мат рус лит мат
2 рус ф-ра 14 рус рус лит
3 мт лит ф-ра 14 мат рус
4 муз рус лит ф-ра 14 муз
5 ф-ра 14

1 лит лит лит лит мат
2 рус рус рус ф-ра 14 лит
3 мат мат мат рус ф-ра 14
4 техн изо техн техн рус
5 кл ч изо

1 окр окр рус окр мат
2 мат мат мат рус ф-ра 14
3 ф-ра 14 рус окр мат рус
4 рус ф-ра 14 муз изо окр
5 ф-ра 14

1 классы, 1 смена


