
звонки
1 русский математика математика математика общество* русский ОБЖ* английский язык география 09-00 09.30
2 математика русский физкультура русский русский алгебра география химия история 09-40 10.10
3 лит. чтение физкультура русский литература математика география русский история физкультура 10.20-10.50
4 технология(труд) лит.чтение лит. чтение история литература физкультура алгебра информатика 11.05-11.35
5 физкультура технология литература история алгебра 11.45-12.15
6 технология история физкультура литература 12.25-12.55
7 физкультура русский 13.05-13.35
8 математика литерат 13.25-13.55
9 русский алгебра 14.05-14.35

10 лит.чтение алгебра 14.45-15.15
1 математика русский английский русский английский физика география ИО* общество* геометрия 09-00 09.30
2 русский окружающий мир окружающий мир русский русский английский геометрия физика общество 09-40 10.10
3 окружающий мир английский русский математика русский русский английский английский физика 10.20-10.50
4 физкультура лит.чтение лит. чтение английский математика музыка физика физкультура русский 11.05-11.35
5 технология технология технология ИЗО* геометрия литература биология физкультура 11.45-12.15
6 технология физкультура ОБЖ музыка русский яз (ф) физика 12.25-12.55
7 русский информатика 13.05-13.35
8 английский 13.25-13.55
9 окружающий мир 14.05-14.35

10 лит.чтение 14.45-15.15
11 музыка 15.25-15.55
1 русский математика математика математика информатика история русский география английский 09-00 09.30
2 математика русский физкультура биология русский алгебра география физкультура история 09-40 10.10
3 лит. чтение окружающий мир русский литература физкультура русский история информатика алгебра 10.20-10.50
4 музыка физкультура окружающий мир русский литература физкультура алгебра химия ОБЖ* 11.05-11.35
5 физкультура лит.чтение лит. чтение история математика биология химия литература 11.45-12.15
6 физкультура история технология биология алгебра 12.25-12.55
7 математика технология физкультура русский 13.05-13.35
8 русский литерат 13.25-13.55
9 физкультура алгебра 14.05-14.35

10 окружающий мир 14.45-15.15
11 лит.чтение 15.25-15.55
1 русский английский математика русский география геометрия общество* английский астрономия 09-00 09.30
2 математика русский английский английский русский география геометрия история физика 09-40 10.10
3 лит. чтение математика русский география математика английский русский физика 10.20-10.50
4 физкультура музыка ИЗО литература английский информатика физика биология геометрия 11.05-11.35
5 ИЗО музыка математика биология физика английский физкультура русский 11.45-12.15
6 музыка физкультура русский технология физика английский 12.25-12.55
7 математика ИЗО технология 13.05-13.35
8 русский 13.25-13.55
9 английский 14.05-14.35

10 лит.чтение 14.45-15.15
11 ИЗО/технология 15.25-15.55
1 русский русский русский математика английский литература биология история физика 09-00 09.30
2 лит. чтение математика математика французский русский алгебра английский география литература 09-40 10.10
3 окружающий мир лит.чтение физкультура русский(родной) литература английский алгебра ОБЖ* общество 10.20-10.50
4 ИЗО* физкультура лит. чтение литература ВС* математика физкультура литература английский 11.05-11.35
5 информатика история биология физкультура алгебра 11.45-12.15
6 физкультура музыка общество химия проект 12.25-12.55
7 математика русский физкультура 13.05-13.35
8 физкультура литерат 13.25-13.55
9 русский геометрия 14.05-14.35

10 ОРКСЭ* геометрия 14.45-15.15

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы_______________________Шипнякова А.В.
Приказ № 43-од от 07.11.2020
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Расписание МКОУ Средне-Муйская СОШ на 2020-2021 учебный год в период дистанционного обучения
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7 класс 2 каб.4 класс 7 каб. 5 класс 8 каб.
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10 класс 3 каб.9 класс 10 каб1 класс 2 класс 3 класс 7 каб. 6 класс 9 каб. 8 класс 6 каб.


