
РАСПИСАНИЕ
Директор МБОУ "Нижнегорская школа-гимназия"

2019/2020 учебный год 09.01.2020 г.

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 7-А 7-Б 7В 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11-А 11-Б
1 лит.чт. лит.чт. физ-ра русс.яз. лит.чт лит.чт. русс.яз. лит.чт. матем. история физ-ра русс.яз. русс.яз. литер. информ литер. алгебра англ.яз. русс.яз. русс.яз. алгебра алгебра МХК англ.яз.

2 русс.яз. физ-ра лит.чт. англ.яз. матем. русс.яз. матем. русс.яз. история физ-ра русс.яз. матем. матем. нем.яз. алгебра история русс.яз. алгебра литер. физика литер. литер. литер. алгебра

3 ОМ рус.яз. англ.яз. лит.чт. русс.яз. матем. физ-ра матем. литер матем. история англ.яз. физ-ра ИЗО русс.яз. нем/инф история литер. алгебра биолог физика геометр англ.яз. литер.

4 ИЗО матем. русс.яз. ИЗО физ-ра технол. лит.чт. ИЗО русс.яз. русс.яз. матем. биолог англ.яз. история нем.яз. ИЗО англ.яз. технол. информ алгебра географ. астроном физ-ра история

5 В/рит/крымВД/ЗГ ВД/ЗГ ВД/ЗГ физ-ра географ ОДНКНР музыка технол. ИЗО алгебра история инф/нем географ история биолог англ.яз. астроном физ-ра алгебра физ-ра

6 ВД/англ. ВД/крым ВД/рит В/рит ВД/крым ВД/ф-ра географ ОДНКР технол. биолог информ ИЗО алгебра ОБЖ географ физика физ-ра англ.яз. англ.яз. история МХК

7 ВД/тен. ВД/тен. ВД/крым. ВД/кино ВД/рит В/рит/КТЯ ВД/англ. музыка технол ОБЖ физ-ра ВД/биол физ-ра КВ/общ КВ/общ

8 ВД/тен. ВД/тен. ВД/крым. В/м-ка/ритм

1 физ-ра лит.чт. лит.чт. русс.яз. лит.чт русс.яз. русс.яз. русс.яз. англ/нем ИЗО русс.яз. матем. технол. история геометр биолог русс.яз. геометр геометр русс.яз. обществ физика физ-ра русс.яз.

2 лит.чт. рус.яз. физ-ра матем. матем. матем. матем. англ.яз. музыка история ИЗО русс.яз. технол. русс.яз. биолог геометр нем/англ физ-ра русс.яз. англ.яз. алгебра алгебра русс.яз. физика

3 матем. матем. русс.яз. лит.чт. англ.яз. физ-ра ОМ матем. нем/англ англ.яз. матем. информ русс.яз. физ-ра англ.яз. история геометр. биолог литер. геометр физика русс.яз. обществ химия

4 русс.яз. ОМ матем. физ-ра русс.яз. англ.яз. англ.яз. ОМ ИЗО матем. история литер. матем. биолог история русс.яз. англ/нем русс.яз. химия литер. физика физ-ра геометр физ-ра

5 ВД/ИЗО физ-ра ОМ ОМ ОМ ИЗО ИЗО технол. матем. литер. литер. физ-ра нем.яз. англ.яз. русс.яз. англ.яз. биолог англ.яз. история химия русс.яз. информ физика геометр.

6 ВД/рит В/рит/ШБ ВД/англ. ВД/ИЗО ВД/крым ВД/крым ВД/ЗГ русс.яз. русс.яз. англ.яз. нем.яз. литер. геометр. литер. физ-ра физ-ра физика англ.яз. физика геометр. история химия обществ

7 ВД/рит ВД/рит В/инф/ист физ-ра музыка В/рус/КТЯ ОБЖ ВД/ОПКК физ-ра КВ/р.яз. КВ/истор 

8 ВД/медиа В/ф-ра ВД/рит

1 лит.чт. лит.чт. лит.чт. русс.яз. физ-ра лит.чт. русс.яз. лит.чт. физ-ра информ матем. матем. история геометр. географ русс.яз. химия алгебра алгебра биолог литер. ОБЖ физика литер.

2 русс.яз. рус.яз. матем. англ.яз. лит.чт. русс.яз. физ-ра матем. литер физ-ра информ русс.яз. русс.яз. географ англ.яз. геометр алгебра история биолог история химия алгебра алгебра физика

3 матем. матем. англ.яз. матем. матем. матем. матем. физ-ра история биолог физ-ра литер. англ.яз. русс.яз. геометр географ русс.яз. химия англ.яз. русс.яз. физика геометр литер. информ.

4 ОМ ИЗО русс.яз. физ-ра русс.яз. ОМ ОМ русс.яз. русс.яз. русс.яз. биолог физ-ра литер. технол технол нем/англ физика геометр история географ англ.яз. литер. информ. алгебра

5 физ-ра ИЗО лит.чт. технол. музыка лит.чт. ОМ матем. литер. русс.яз. англ.яз. матем. технол технол англ/нем история физ-ра географ алгебра история физика англ.яз. ОБЖ

6 ВД/англ. ВД/МШ В/крым/бис ВД/ЗГ биолог матем. литер. история физ-ра англ.яз. русс.яз. технол литер. нем.яз. физика физ-ра алгебра обществ ОБЖ англ.яз.

7 ВД/англ. ВД/фото В/рит/анг В/рит/крым музыка технол физ-ра музыка физ-ра информ ОБЖ КВ/биол. КВ/м-ка

8 ВД/тен ВД/тен ВД/тен ВД/тен ВД/рит ВД/рит ВД/инф В/КТЯ/ОБЖ В/тех/ист

1 лит.чт. физ-ра лит.чт. русс.яз. лит.чт лит.чт. русс.яз. русс.яз. русс.яз. технол русс.яз. матем. нем.яз. обществ физика алгебра литер. обществ англ.яз. русс.яз. геометр. англ.яз. биолог физ-ра

2 физ-ра рус.яз. матем. матем. англ.яз. русс.яз. технолог англ.яз. матем. технол матем. нем.яз. музыка физика обществ физ-ра геометр. русс.яз. русс.яз. химия обществ русс.яз. геометр биолог

3 русс.яз. матем. русс.яз. физ-ра русс.яз. матем. лит.чт. матем. литер англ.яз. технол история матем. англ.яз. алгебра англ.яз. географ литер. русс.яз. история физика химия физ-ра геометр.

4 матем. ОМ физ-ра ОМ ОМ англ.яз. англ.яз. музыка англ.яз матем. технол русс.яз. история русс.яз. русс.яз. русс.яз. нем/инф географ химия геометр физ-ра история географ русс.яз.

5 ВД/рит ВД/рит ОМ лит.чт. ИЗО физ-ра музыка технол. русс.яз. литер. литер. русс.яз. алгебра англ.яз. физика инф/нем химия алгебра литер. англ.яз. физ-ра история географ

6 ВД/ЗГ ВД/англ. ВД/кино ВД/крым В/рит/кино ВД/рит технол. литер. англ.яз. музыка физ-ра литер. физ-ра обществ химия нем.яз. географ ОБЖ алгебра географ русс.яз. история

7 ВД/ИЗО ВД/рит ВД/рит ВД/ф-ра ВД/тех физ-ра В/крым/КТЯ ВД/кино информ ВД/англ. К/м-ка МХК КВ/химия КВ/русс

8 ВД/инф ВД/тен. ВД/тен. В/кино/тен В/медиа/тен ВД/ф-ра В/кино/тех ВД/ОБЖ ВД/ист В/геог/КТЯ

1 русс.яз. лит.чт. русс.яз. русс.яз. матем. ОМ физ-ра русс.яз. ОДНКР англ.яз. русс.яз. матем. матем. физика физ-ра географ физика алгебра обществ англ.яз. биология технолог обществ алгебра

2 матем. рус.яз. матем. матем. физ-ра русс.яз. русс.яз. лит.чт. русс.яз. матем. матем. обществ географ физ-ра литер. физика алгебра русс.яз. русс.яз. обществ инф/техн алгебра алгебра англ.яз.

3 музыка музыка технол. технол. русс.яз. физ-ра матем. ОРКСЭ нем/англ русс.яз. англ.яз. ИЗО литер. русс.яз. физика алгебра обществ физ-ра литер. русс.яз. алгебра англ.яз. технолог обществ

4 технол. технол. музыка музыка музыка лит.чт. ОРКСЭ физ-ра матем. музыка физ-ра англ.яз. русс.яз. географ нем.яз. русс.яз. англ.яз. физика алгебра географ история литер. технолог технолог

5 ВД/бис. ВД/эстр. ВД/рит В/рит/кино ВД/кино англ/нем физ-ра географ русс.яз. англ.яз. алгебра географ физ-ра биолог англ.яз. геометр литер. техн/инф обществ литер. технолог

6 В/крым/КТЯ В/ЗГ/КТЯ ВД/рит ВД/рит физ-ра ВД/тех В/крым/КТЯ. географ обществ нем.яз. алгебра литер. музыка биолог физ-ра алгебра литер. информ англ.яз. литер.

7 ВД/рит ВД/тех ВД/крым физ-ра ВД/полит физ-ра КВ/англ. КВ/матем

8 ВД/тен. ВД/тен. ВД/эстр. ВД/рит ВД/рит ВД/тех ВД/техн

ВД/тен. ВД/тен. ВД/эстр.

СОГЛАСОВАНО       с  ППО

____________Корженко М.Н.

УТВЕРЖДАЮ

_______________     Пацай С. С.

УЧЕБНЫХ   ЗАНЯТИЙ
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