
ДУрок 5 А/ 202 5 Б /318 5 В /309 6А /206 6 Б /106 6 В /101 6 Г /203 7А /304 7Б /105 7В /312 8 А /306 8 Б /211 8 В /307 9 А /103 9 Б /204 9 В /102 9 Г /213 10 А /315 10 Б /314 10 В /316 10 Г /201 11 А /209 11Б /210

1 лит техн изо лит мат ВД БуряченкоВД ф-ра ино алг ист алг хим алг рус  -/рус(э) ино 

2 рус техн ино ист рус муз рус алг физ рус ино ОБЖ гео ф-ра алг алг хим ино ф-ра алг ист алг 

3 ино рус рус муз ф-ра мат ист рус ист алг общ алг хим рус био ф-ра гео ино инф физ(б) +ИУП1/ рус(э) алг рус алг 

4 мат ино мат рус муз ф-ра мат физ рус ино ф-ра рус лит ист гео био ист лит инф ино(б)/общ(б) ф-ра алг инф(у)/хим(у)

5 изо мат лит ф-ра ист рус ино ф-ра ино физ рус ист 
ВД Зиновьева ЕС

био ОБЖ гео ино ф-ра мат био(у)+ИУП2 /лит(у) эконом алг инф(у)/хим(у)

6
ВД Горюнова ЮА

изо 
ВД Горбунова ЕВ

мат рус ист лит ист лит ОБЖ гео био ино алг лит алг ф-ра хим мат био(у)+ИУП2 /лит(у) эконом ф-ра ино 

7 ВД Зиляк ЕВ ВД Валеев ИМ ВД Порецков ОМ ВД СемкинаЛГ лит ВД БольшаковаОЮ ВД Буряченко ВД ВД Бисярина ЕВ ВД Поповчева НК техн гео ВД Зиновьева ЕС ино ист лит рус инф ОБЖ рус лит хим (у) /- ист 

8 ВД Горбунова ЕВ ВД Валеев ИМ ВД Горюнова ЮА ВД Зиновьева ЕС
ВД Половников 

КВ
ВД Голев ВИ ВД Семкина ЛГ ВД Пахомова ЮВ

ВД 

ВеретенниковаТД ист комп. граф. (э) лит инф(б)/-

9
ВД КонстантиноваСА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК
ДУрок 5 А/ 202 5 Б /318 5 В /309 6А /206 6 Б /106 6 В /101 6 Г /203 7А /304 7Б /105 7В /312 8 А /306 8 Б /211 8 В /307 9 А /103 9 Б /204 9 В /102 9 Г /213 10 А /315 10 Б /314 10 В /316 10 Г /201 11 А /209 11Б /210

1 техн мат рус лит лит мат ино ф-ра муз алг ино химия ритор ВД ЗубинаСП   

2 техн ОДНК ист ф-ра мат изо рус рус ино гео физ ф-ра био хим рус геом алг лит лит(б)/лит(у) ОБЖ общ

3 ист ф-ра ф-ра рус рус мат техн муз ОБЖ геом био физ геом инф рус хим рус лит ист +ИУП3 ино геом 

4 рус (род) рус рус мат ино общ техн геом гео ф-ра лит общ физ геом ино инф лит физ хим(э) /экол(э) ф-ра геом 

5 мат ист мат ино техн рус ино био муз мат. гр ф-ра ИСК ФГ рус алг рус хим физ ино(б)/био(б) общ физ(у)/рус(у)

6 ф - ра лит муз общ техн ино мат. гр . гео геом ино ОБЖ геом рус лит ф-ра рус био хим геом общ физ(у)/рус(у)

7 ВД БисяринаЕВ ВД Валеев ИМ ВД Горюнова ЮА лит ВД ВеретенниковаТД ОБЖ рус лит лит ф-ра гео хим ино общ инф алг ист (э) ф-ра

8
ВД Горбунова 

ЕВ
ВД Валеев ИМ ВД ПоловниковКВ

ВД 

ВеретенниковаТД
ВД Голев ВИ ВД БольшаковаОЮ

ВД 

КонстантиноваСА ритор 
ВД Пахомова ЮВ

ф-ра ВД Пономарева ЛВ    -/эколог(э) 

9 ВД Зиляк ЕВ ВД Пахомова ЮВ

ДУрок 5 А/ 202 5 Б /318 5 В /309 6А /206 6 Б /106 6 В /101 6 Г /203 7А /304 7Б /105 7В /312 8 А /306 8 Б /211 8 В /307 9 А /103 9 Б /204 9 В /102 9 Г /213 10 А /315 10 Б /314 10 В /316 10 Г /201 11 А /209 11Б /210

1 лит ф-ра лит рус рус мат ист ф-ра био хим техн ино ВД Абитаева ЛГ ВД ЗубинаСП ВД Голев ВИ алг рус                    -/ ино (э) 

2 мат рус рус мат ф-ра ино гео рус алг рус алг ино техн алг ист ф-ра физ ино ф-ра хим(э)/соц (э) ист (э) рус рус(э)/био(у)

3 ф - ра мат ф-ра техн гео рус ист ф-ра био алг 
ВД БольшаковаОЮ

алг алг рус алг ист ист физ рус хим(у) / ино(у)+ИУП1+ИУП3 ино рус рус(б)/физ(б)

4 ино гео мат техн мат ист рус алг ист физ рус ф-ра рус физ ино лит ф-ра геом рус хим(э) /лит (у) геом ист общ

5 рус ино гео рус ист техн мат физ рус ф-ра ист рус ф-ра ино ф-ра физ ино алг геом экол(э)/лит(у) геом хим (у)/инф(у) ОБЖ 

6 ОДНК лит ино ист мат. гр. техн ф-ра лит физ ист ино ФГ ист ист физ алг рус ф-ра геом ф-ра рус хим(у)/инф(у) лит 

7 ВД СемкинаЛГ ВД Порецков ОМ ВД ТретяковаМП ВД Горюнова ЮА ВД Бисярина ЕВ ВД Зиляк ЕВ лит ВД Валеев ИМ ВД БуряченкоВД

ВД 

ВеретенниковаТД ФГ хим общ ф-ра лит ОБЖ ритор ВД Пономарева ЛВ инф рус род. яз. физ ино 

8
ВД 

БольшаковаОЮ
ВД Зиляк ЕВ ВД Бисярина ЕВ ВД ПоловниковКВ ВД СемкинаЛГ ВД Голев ВИ ВД Пахомова ЮВ ино ВД Горбунова ЕВ хим осн. астр. (э) рус ф-ра НОСЖ (э) 

9 ВД КонстантиноваСА ВД Пахомова ЮВ НОСЖ (э) 

ДУрок 5 А/ 202 5 Б /318 5 В /309 6А /206 6 Б /106 6 В /101 6 Г /203 7А /304 7Б /105 7В /312 8 А /306 8 Б /211 8 В /307 9 А /103 9 Б /204 9 В /102 9 Г /213 10 А /315 10 Б /314 10 В /316 10 Г /201 11 А /209 11Б /210

1 рус рус рус ВД Семкина ЛГ рус мат общ гео алг изо геом инф ино ВД Зубина СП хим ВД Абитаева ЛГ   -/ ино (э) соц (э)   -/ эколог (э) физ(э)/-

2 мат био ф-ра ВД Бисярина ЕВ общ рус мат изо общ рус ино био инф геом гео алг геом ино лит физ(б)+ИУП1/соц(э)  соц (э) физ рус(э)/хим(у)

3 ино ист мат мат ф-ра гео рус рус изо общ ИСК геом геом хим инф ф-ра лит ф-ра рус род. яз . соц (э) физ ино 

4 лит ино био ино лит рус муз геом рус алг физ ф-ра био лит геом гео инф физ ист +ИУП2 хим(у) / ино(у)+ИУП1+ИУП3 ист геом ф-ра

5 ист мат ино гео мат ф-ра рус техн мат. гр. лит ф-ра изо рус био рус общ ист физ ино хим(у) / ино(у)+ИУП1+ИУП3 ист геом физ(у)/рус(у)

6 био рус ист изо ино мат. гр. ф-ра мат. гр. техн гео лит физ ф-ра общ хим рус ОБЖ родной яз. физ алг лит ино ист 

7 ВД Валеев ИМ ВД Горбунова ЕВ ВД Порецков ОМ рус ВД Горюнова ЮА ВД Бисярина ЕВ ВД Буряченко ВД общ гео техн био лит физ ино общ ритор хим лит физ 
алг 

ф-ра общ комп. граф. (э) 

8
ВД Зиляк ЕВ

лит 
ВД Горюнова ЮА

ВД Большакова 

ОЮ
ВД ВеретенниковаТД

ВД 

КонстантиноваСА ист ВД Пономарева ЛВ  -/хим(б)

9
ВД 

КонстантиноваСА комп. граф. (э) 

ДУрок 5 А/ 202 5 Б /318 5 В /309 6А /206 6 Б /106 6 В /101 6 Г /203 7А /304 7Б /105 7В /312 8 А /306 8 Б /211 8 В /307 9 А /103 9 Б /204 9 В /102 9 Г /213 10 А /315 10 Б /314 10 В /316 10 Г /201 11 А /209 11Б /210

1 гео рус техн ф-ра рус ВД Горюнова ЮА ино био геом геом ино алг лит ист геом физ хим 

2 муз мат техн био мат ф-ра рус лит ино рус рус ист ОБЖ гео физ био геом хим мат ино(б)/- право алг ВД Большакова ОЮ

3 рус ф-ра ОДНК рус ино мат изо ф-ра ф-ра инф хим рус ист физ био ино лит комп. граф. (э) мат био(у)+ИУП2/ общ(б) право алг алг 

4 рус лит рус ино изо ино мат био инф био гео алг ИСК ист ф-ра физ ино геом ф-ра лит(б)/лит(э) алг хим(у)/инф(у) алг 

5 мат муз мат мат био рус ино инф рус ф-ра ист 

ВД 

ВеретенниковаТД лит ОБЖ ино лит гео алг ино лит(б)/лит(э) алг хим(у)/инф(у) ф-ра

6 ф - ра ВД Семкина ЛГ лит мат.гр. лит лит био алг геом ино инф гео изо алг лит ист ф-ра рус физ ф-ра инф ино хим(б)/физ(б)

7 ВД Порецков ОМ ВД Семкина ЛГ ВД Буряченко ВД био лит ВД Зиновьева ЕС ВД Бисярина ЕВ изо ВД ПащенкоИС гео ф-ра геом ВД Зубина СП био лит физ(э) ист +ИУП3 ино лит лит 

8 ВД Горбунова ЕВ
ВД 

ВеретенниковаТД
ВД Зиляк ЕВ ВД ПащенкоИС ВД Пахомова ЮВ осн.астр (э) ВД Абитаева ЛГ ВД Пономарева ЛВ ф-ра лит 

9 ВД Пахомова ЮВ ВД Евстифеева ЛВ

10 А /315 10 Б /314 10 В /316 10 Г /201 11 А /209 11Б /210

1
физ 

род.яз. 
хим(у)/ино(у)+ИУП1+ИУП3

ист физ инф(у)/био(у)

2 физ ист +ИУП2 хим(у)/ино(у)+ИУП1+ИУП3 ист физ инф(у)/био(у)

3 ист физ(э) ОБЖ рус(э) лит физ(у)/хим(у)

4 ОБЖ физ(э) инф рус(э) лит физ(у)/хим(у)

5 алг ОБЖ 

6 алг общ

Ч
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ЧЕТВЕРГ 

ПЯТНИЦА
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ВД Крицина ИВ/ ВД ТулановаТВ/ ВД Бухтоярова ЕВ

СУББОТА

ВД ТулановаТВ

С
р
ед
а



11В /317

 -/соц (э) 

ист(б)/эконом 

ино(у)/эконом 

лит(у)/геом(у)

лит(у)/алг(у)

ф-ра

 -/эколог (э)
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11В /317

соц(э) /-

ино(у)/ист(у)

ино(у)/ист(у)

общ(б) /общ(у) 

рус(у)/лит(б)

рус(у)/лит(б)

алг(б)/ино(б)

11В /317

физ 

   -/ соц(э) 

ОБЖ 

ист(б)/право 

био(б)/право 

лит(у)/ино(б)

НОСЖ (э) 

ВД Евстиеева ЛВ

11В /317

соц(э) /-

лит(у)/геом(у)

лит(у)/алг(у)

общ(б) /общ(у) 

рус(у)/рус(б)

ф-ра

 -/эколог (э)

ВД Большакова ОЮ

11В /317

соц(э) /-

геом(б)/рус(э)

алг(б)/рус(э)

ф-ра

физ 

био(э)/ист(у)

хим(э)/ист(у)

 -/ино (б) 

11В /317

алг(б)/лит(б)

ино(у)/алг(у)

ино(у)/алг(у)

СУББОТА


