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РАССМОТРЕНО
Протокол
педагогического совgrа Ns 6
oTJ? .oE.zozb

УТВЕРЖДЕНО

Еувк ))

.В. Костина
Nэl к приказу

от 08.2020 N9 5д /01_10

Календарный учебный график

муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения физико-математического профиля

<<Учебно-воспитательный комплекс (Интеграл>)

города Евпатории Республики Крым})

на 2020-202 1 учебный год
Оргшlпзаrшя образомтельноп) процеоса в цIколе ргламеЕтируется 1чебньш Iш lом,

юдовым кirлеЕдарЕым уrбшпr грфиком (письмо Мишrстерс,гва обр,зовшrия, науки и
молодёжи рсrrублпки Крълu m 09.07.202 г. Ns 01-14/2179), расппсаппем учбньп< заяггий,
рiюписанием звоцков.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Календарные перподы yчебного года

1.1. .Щата пачша уrбпоm года (о.шая фрма): l сепгrбрr 2020 года.

1.2. .Щата окончавия учебного года: 25 мея 2021 года.

1.3. Прлоrшrеrьпость учбпою юда:

- l-c классы - 33 педёIп.

- 2-4-с классы - У педе,лп.

2. ПеDподы образоватеJIьной дептеJt ьностп

2.1. Пролоmштеrьпосгь учебпьл< зшlягий по четвертям в 5пrбнъп< недеJIяr( и рабо.шх дrях
1-э к.лассы

Учбвыfi
перпод

Дата Продо.lшге;rьпоgrь
Начдло окоrrчдппе колrчество

]лебпьгх цеде.lь
колпчеgгво
рабочrх двей

I чегверrь 01.09.2020 30.10.2020 9 44
II чgгверь 09.11.2020 38
III чсгвергь l1.01.2021 |9.02.2021 9 4з

01.03.202l l9.03.2021
IV чствергь 29.0з.2021 25.05.202| "1

Итого в 5rчебпом го.ry 33 lM

fuрекrор

зо.|2.2020 8

з9



2-4-е классы

Учебяый
период

Ддта Продо.ткгге,rъпосгь
Начд.ло окопчеrrпе колrчесгво

!rчебпых педезь
ко.лпчеgrво
рабочrr дпеfi

I чgгверь 01.09.2020 30.10.2020 9 44
II четверь 09.1 1 .2020 з0.12.2020 8 38
III чегвсрь l 1.01.2021 l9.03.202l l0 47
IV четверь 29.оз.2021 25.05.2021 7 з9

Птоrо в учсбпом поду 34 l68

2.2. Продолжительность канпкчл. пDаздничных и выходных дней

Каrrrrrсулярпый
период

Двта Продо.lшгс.lIьпось
(rса.леrцrрпше дпr)Начало окопчдвпе

Осенние каникулы 02.1 1.2020 08.1 1 .2020
,|

зимние каяикчлы з|.|2.2020 l0.01.2021 1l
Весенние каЕЕкулы 22.0з.2021 28.0з.202l 7

.Щопо.гпrrгеrьные
кaшикулы

22.02.2021 28.02.202| 7

Легние каникулы 01.0б.2021 31.08.2021
Праздничные дти 9

Выходные дни 84

Каникулярный
перпод

.П[ата Проло,lпште.льпосrъ
(калепдарпые дпп)Начало окончаппе

Осенние каннкулы 7

Зимние каrпrкуrы з|.|2,2020 l0.01.2021 ll
Весенние каникулы 22.0з.2021 28.0з.2021 7

Лсгние кшrикулы 01.06.2021 з 1.08.2021
Праздн и.rные дtти 9
Выходные дrи 84

Смена 1 смена 2 смепа
Классы lАБвг, 2 АБвг, 3Б,4Авг 3 Авгд,4 Бд

всего по сненrм
12 к;rдссов 6 к.лассов

1-е классы

2-4-е к.пассы

3. Режпм оаботы оО
CMeHHogb запггий

02.|1.2020 08.1 1.2020



Период учебной деяте.,lьЕости п жпте",Iьность
1-е к;rассы 2-4-е классы

Перрыв l0-20 минчт
t (FZU минчт

4. Распредеllение образовательной недельпой пагрузки

Образовательная Еедепьная нагрузка (адневная уlебная нелезIя) в часах

З-й K.,raoc

У.rебная
деятельность

!l 2з 2з lJ

Внеурчная
леятельность

деяте,Iьность
! _й r,,ца.сс 4_й r.ласс

l0 l0 l0 |0

5. Раепцсание ]воЕков ц переrlен

5.1.I'ибкий I,рафшц рабо r,ы

в чс.Iовиях pacllpocтDанепия llовой коDоновиDчспоIi rIнфекцип

Учебная неделя 5 дней 5 лней
Урок 35 миryт (1_е полугодие)

40 минут (2-е полугодие)
45 минут

Текулая аттестация По четверям

t л .,-ллл,,
t -Е пJ t.l L t- Dl

2-й урок

.Ц,янамяческая 10.40-11.10

09,20 09.5 5 09-20 _ 09.55 l0 миrrчт

l0,05 l0,40

(r., л л _,

май

Проr!Lt*ятепьх.,сть
веремеан

rlt

09.55 10,з0 2а

5-й урок 1 1.55 _ 12.з0

(l раз в неделю)

Образовательная
д€яте.пьность

(l оJlу,одяе)

декабрьоктябрь

Про о.лrr'уm,оъя.Еrь

l0.40 _ 11.10 30 минут

l0.50 l l .25 l0 минчт4-й урок 11.10 l1,45 l 1,10 _ 11.45 l 0 минчт

l I l

(CovlD-t9)

I

] l-й чрок

l

(2 sоJrуголп€) 
l

l 08.30 - 09.05 | 08.З0 - 09.05 | 15 мшrут l 08,0М8.40 | 15 ш*ryт l

l oB.ss
] оя.зs

- l 20 мr.шrг lIl
l005_ 1040

1 1.35_ l2,l0 ll 1.55 - l2.з0 
I(l раз в неделю) 
|



2--с классы 3-е к.гtассы.4-Б.4-Д

ПрдоJ!ff rе,IьЕость }pob.

l 5 минчт
l0.I0_ l0.55

l 1.10 _ 1 1.55

J_Б, 4-л,4-в, +г

Продо,'Irýrте-ьrосгь уроь:а ПродФ,r*rте,rыmсь

08.00 _ 08.45 l0 минчт l у,рок

l5 ;lлпry,т

5.2. I'рафи к работы пос.це oкollrlaп ия peжllMa поRышенноrl гот,оRIlост,и

1-е классы

Сечтябрь-окrябрь Янвзрь-мяri
деятепьность

08.00 {8,35 08.00 {8.35 08.00 08,40
l-я пермена 08,35 {8 50 08.35 {)8.50 08.4м8,55

10.з0_10.50
(20 мин)

4-я пермена

5-й урок llз5-1210 l l 35- l2.10

IIродошrаъпосrь Jt урока

ll смепа

Про]о.rжятеrьпосrь ПродФl*l.тarьllость

08. l5 _ 09.00 j tO оr"rу, i l урок 1з.20 i4.U5 i t S мшrrг
09 l0-09 55 l 5 миrтчт 2 урок l t+ zo ls os

i 5 мrлу,т 3 урок

4 урок

l5,20 - 16.05 l0 микут

5 минутI0 мшýт l6.15 - 17.00

l2.05 _ l2.50 5 урок l7.05 _ l7.50

Np },рока

08,55 _ 09,40

!050_!lз5 l 0 ,..rиtrr"т 4 rToK

5 урок

08_50_09_25 08.55 - 09.352-й урок 08,50 09.25

(20 мин)
09.25- 09.45 09.25- 09.45

(20 мин)
09.35 - 09.55

(20 мин)
2-я перемена

3-й урок 09 45-10 20 09,45-10,20 09.55-10 30
лин<(мич99к.rл tlgРcllrErrCr I

(З0 мин)

I

(40 мин)
3-я перемена

l1.00 l l.з5 l0.50_1 1.25 10,50_11.254-й урок
l 1.25- l l.J5

(10 мин)
l1.25_ l l.з5

(l0 мин)

Внеурочная деятеJьность с l2.00 с l2.40 с l2.40

l -й vpoK

l0 мяrryт 2 }ток

1 l .45 _ I2,з0 ] l
l

l

l-

I



.' l л.л---л,,

П|x},lirlrsтсльн{tсь lт.в{,a

8.00.8.45

12.0Gl2.45 l0 минчт

Внеурочная
леятепьность

с 13.00

Пlx)пбJrrгте-T ьп.lgть Пrrоrrст;гтЕ.аьiOсrь

!роý
ПtплолIrтtJrнrостъ

лсремеваr

10 минут l 1,рок l3.15-14.ш

5 урок

до l3.15

,Щля профилакгrrки утомляемости учащихся, нар},шен}lя осанки, зрения )лащихся на

всех уроках проводятся физцчльтминутки и гимнастику дJIя глаз.

6. организдцпя промежyточной аттестдцш и

Согласно статье 58 кПромежуточная аттестация об}п{аюIrихся) Фелера.ltьного
закона от 29 декабря 2012 года No 273 - ФЗ кОб образовании в Российской Фелерачии>,
Пu.;tоrкения о формах, rrерйоличносiи, iiорядке Iеltущего конIIю.Jrrt }cllcBacмoci и,
промежуточной аттестации уlащихся, осваиваюшlих основные общеобрзовательные
flрограммы в соответствии с ФГОС промежуточнilя аттестация прводится в переводных
K;]accax по итогам учебного года с 15 апреля по 15 мая без прекраIцениJI обрзовательной
деятельности в форме диагностических работ, тестирования по всем предметам учебного

Промежуточная аттестация - это отметка, полученпая обl-rающимся за год.

7. Домашнее заданпе

При определении необходимости, харакгера содержllния и объема домашних
заданий учитываются ивдивиду;}льные особенности и педагогические требовдrия.

в l классе домашние зilдания не зtlдаются, балльного оценивания нет,
Объем домашних задакий (по всем предметам) должен быь таким, чтоб затраты время

на его выполнение не превышши ( в астрномических часах):
во 2-3 классах - i,5 часа, в 4 классм - 2 часа,

l.+.ttFl.+.э5 L|,l
I

20 минут 3 урк 15.1s.lб.00 l0
11.05-11,50 4 урок 16.10-16.55 5

l7.(Х}.17.45

l0
8.55-9.40 i 20 минлт i 2 vpoK

I0.00.10.45

| 10 минут



ОСНОВНОЕ ОБШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

l. Календарпые пеDподы yчебпого года

1.1. .Щата нача.llа учебпою юда: l сеrrтября 2020 года.

1.2. .Щата окопчапия учебною юда: 25 мrя 2021 года.

l.З. Проло.lппоrтеrьность учебпою года:

- 5-8-с классы - 34 веде.лп;

- 9-е классы - У педоrп бсз учега госудrрgгвеЕшой гrоговой аrrесгацпп (ГПА).

2. Перrrоды образовате.льпой деrте,I ьЕостп

2.1 . Продоrшоrrе.ъность учебвьп< заrrяrd по чегвергяrr в уrебшп< педелях и рабочо< дlл<.

Н-е классы

* Сроки проведения ГИА обучаюпцlхся устанавлимет Росбрнадзор.
Проводится ГИА за рамками учебною года
2.2. ПродолхсвтеJlьп(rcть канпкулr праздппчЕых п выходпых дпей

Учебшый
перпод

.Щата Продо.пжгтgrьпоgгь
Нача;rо окопчаппе ко.пшчеgгво

]rчебпых неде.rrь
колшчеgгво
рабочпх двей

I чgгвергь 01.09.2020 з0.10.2020 9 44
II четверть 09.11.2020 з0.12.2о20 8 38
III четверть 11.01.2021 19.03.202l l0 47
IV чЕтверть 29.оз.2о2l 25.05.202| 7 з9

Птого в учебпом го.ry з4 l68

Учебпый
перпод

.Д(ата Продо.гпrоггезrьвосгь
Начело окоячдцве колпчеgтво

5rчбпых педезrь
КолrчесfЕо
рrбочrrх дпей

I чегверть 0t.09.2020 30.10.2020 9 44
II чgгвергь 09.11.2020 з0.|2.2020 38
III чgгвергь l1.01.202l l9.03.2021 l0 4,|

[V чегверь 29.0з.2021 25.05.202| 1 39
fиА* 25.05.20211 22.о6,2о21 4 20

Птого в уrсбпон гоry 34 (бв учегr
гиА)

1бЕ (бсз учстr ГИА)

Кrпrrкулярrrый перпод ,Щата Пlюдо.пlкяте.льпось
(ка.лепдарвые дпп)Начало окопчдrrпе

Осенние каникулы о2.||.2020 08.11.2020 7
Знмние каникулы зl.|2.2020 10.01.202l 1l
Весенние кaшикулы 22.0з.202| 28.0з.202| 7
Летrаие каниryлы 01.0б.2020 з 1.08.2021
Праздничные дни 9
Вьrходные дни 84

9-е к.пассы

}9-е rglассы

8



Снена l cuerra 2 crreцa
Классы 5АБвг, бм,7АБ, 8АБм,

9АБм бАБв.7вг. 8вг

всего по счепеtl l3 HrccoB
7 rý.rrccoB

4. Распределенпе образовательяой Еедельной нагрузки

5. Расппсаппе звопков п перемеп

,Щтя профшакппш }тоl|,-lяе}|остн уrащхся_ Еарушення (rcанкя- зреrlпя \а(lшвхся на
всех урокФ( проводятся физкультминуп<и и гимвlЕтику дя глаз.

Прн испольювании компьютеряой технвки на },роках инrфрмагпоr непрсрывная
продоJDкЕтельЕость заняrий с компьютером и пrюведеЕия прфиласшчесюrх мероприягий

Перпод учебяоfi деIте.rьшOстш Пролол:пятельrrосгь
i9-e массы Классr"r с уrлублёппым

вз;ч.raпес{ хатехlтrка п
фпзпкr

7д 7Б,tпil.9м
учсбная неде"rя 5 дяей 6 ;rяеГt

Урок 45 минлт 45 мннр
Перрыв 10-20 мицrгг l0-20 rrипlт
Периодичнось текущей апес]ации flо чеrвертям [Io чgгвегтям

Обрrrовlтетьяея
дсятеJьность

Неде.lьпдс шrгруrrв (!лпе*эlя учсбвея яелоrя) в чrс
5-1l Iiласс 6-й K.,,racc 7-й хласс 8-й Kiracc 9-й x;racc

Учебная 29 ]0 з2 lJ _r_}

Внеу,рочная l0 l0 !0 l0 l0
Обраrовrтетьпrл
депте,,lьЕостъ

Недеrьвrя шагрузка (Gлпевrrая учсбпая нелеrя) в час
7-й K;Iacc Ьй ыасс 9-й K,racc

Учебная з5 lзь ]6
Внеурочная 10 10

No урокаП родо.lхrгa,.!ь8ось урокa IlродоT taгсJrьпость ПOодоJшr.лýдось
!р.о

ПродоЕгго,!ьяоfгь
*Pa,!.aq.

E.00-&t5 l0 мнrryт l урок l{.l0-t455 10

8.5а9.{0 20 минут 2 !-рок ts.m_t5-{ 20
l5l0.(ю-r0.45 20 млнут З урок l6.10-16.55

l1.0rll.*} l0 мяпrт 4 },рок l7.1ы7.55 t0

l2.1x}_1?.{5 l0 хвнlт 5 }рок lE.б_tE.50 t0

l2.55-1з-{l} Зо чннлт 6 },рок I9.{х)-t9.{5

3. Режим работы ОО
сrrенноgгь завягпй

5-9-е кrrассы

I
l

10

I

I



отвечают трбовшtиям СаЕПпН 2.4.2.282|-10 После проведешя занягий с компьют€ром
проводится гямЕастика дlя глаз.

б. оргашшзацпя п Iюме?к!уточ пой аттостацпп

Согласно статъе 58 кПромежlrmчная аттесlация обучающпхся> <Dедератьпого
закона от 29 декабря 2012 года Nр 273 - ФЗ (Об образовании в Российской <Dедерации>,

Полохения о формах, периодиtшосIи, порядке тскущего коЕтроJrя успеваемости,
промежуго.шой атгестацrи riiццихся, освiмвarющих осЕовпые общеобр,зоватеrьяые
программы в с(ютветствии с ФГОС прмехýлотшiu аттестацпя проводится в переводrых
K:laccax по Етопlм учбного mда с 15 апреJIя по 15 мая без прекращения обр,зовчrельной
деятеJIьности по всем цредrgгам уrебною nTlaHa.

Промок5rгочпая rттестlцпr - это 0тметкl, поJrученпrя обучающпмся за год.

7.Домашнее задаппе
При опрделеппи пеобходп.rоqги, хараtс€ра содержашя и объема домшпниr(

задаrпй )^пrгьвдсrrcя ицдивндуiulьЕые особеняосrи н педаюги.lеские трбомния.
Объем домаппrкх задаrrrй (по всем прmrегам) доJDкен быь таrшlr, тгоб затрагы врмя

Еа ею выпоJшепие не цревыш:ши ( в астрономячесюrх часах):
в5классах-2часа,
в 68 к.пассах - 2,5 чаrц
в 9 шtaccax - 3,5 часа



СРЕДНВЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. КаленлаDные пeD ы ччебпого года

l . 1. .Ща:га начшlа лебного года: l септября 2020 годr.

1.2. ,Щата окоlrчапия 1^rебною юда: 25 мля 2021 года.

1.3. Проло.тшсrrе;ьносгь учебною года:

- l0-e классы - 3 педезrп;

- l l-e классы - У педе.пr бсз учега ГПА.

2. Перподы образовате.льной деятеrr ьноств

*Сроки проведения ГИА обучающr.D(ся устанавлимет Рособрнадзор.
Проводится ГИА за рамками учебною года.

Учебпый первод .Щата Продо.lплшге.льпосгь
Начало окоrrчаппе ко,lшчеgгво

учебпых педе:rь
колпчеgrво
рабочпх дцей

I поrrугодrrе 01.09.2020 30.r2.2020 17 82
I чегвергь 01.09.2020 30.10.2020 9 44
II чегверть 09.11.2020 зо.|2.2020 8 38

I по;rугодпе l1.01.202l 25.05.202l 17 8б
III чgтверь I1.01.202l l9.03.2021 10 47
[V чегвергь 29.0з.2021 25.05.2021 7

Птого в учебпом гоry у I68

Учебпый перпод .tr[ата Продо.шкптезrьпоgгь
оковчапце коппчеgгво

]rчебных педеlrь
колпчеgтво
рабочrх дпей

I шолугодпе 01.09.2020 зо.|2.2020 l7 82
I чеrверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44
II чgгверть 09. l 1.2020 зо-l2-2о20 8 38

I по.пугодпе l1.01.202l 25.о5.202| |1 86
III четверть l 1.01.2021 19.03.202l l0 4,1

IV четвергь 29.0з.202| 25.05.202| 7 39

гиА* 25.о5.2о2| 22.06.202l 4 2о
Итого в 5rчебшом го,ry м

(без уrега ГИА)
1бЕ

(без учеrа ГИА)

2.1 . Пролоlпоггеrьносгь учебшьо< завгd по четверпям в учебнъп< недеIID( и рабоштх дlл<:

lO-e K.ilaccы

1l-e rслассы

39

Нача.ло



2.2. Поололжнтельн ость каникYл пDаздпичных и выходных дпей

3. Режим работы образовательной организацпи

сиепвоgь здпgпlй

4. РаспDеделение образовательной недельной нагрузки

Канпк"r,лrршнй пернод Д*та Продочrzкrrтельвость
(ка.rеrrдаршые дrrп)}Iачд,rо окончапие

осенние kafillrtljlы 02-11.20з0 08.1l.]0?0 7
Зимние каникулы з1.12.2020 l0.01.2021 ll
весенние каникчлы 22.0з.202l 28.0з.202| 7

Летние каяикулы 0t.Oб.2020 з 1.08.202t
Празднrчные дни 9
вьп<одные дни 84

Смепа 1 сrдепа 2 cMerra
Кrассы l0АБм, llАБм
всего по емеяан 6 нассов

Перкод учебпой деrте-rьшосгя l0-I l -е классн

Учебная неделя 6 дней

Урок 45 мннlт

Перерьтв 10-20 минlт

Периоди чносrь текущей аттестации IIо lrопуюдиям

Образовате-гrьпая депте-.Iьпость Недельваr пагр]rзкr (6дпеввая) в
часах
l{Le вrассы ll-e re,raecH

Учбная з7
Внеурочная 10 0

10 -11-е классы

l

tзz
l



l cмGrar

М урока

II сr.aп!
(laýlльт]тrrвtrс tastTrr)

Продо,,rхrтс,,rь{ось урок, продоJЕгtльJось
псрсraClaы

ПродоJЕarrtJrьоостъ

урокa

Прqлошrtльаосrъ
,aрtlсrьa

8.00-8.45 l0 минlт l 1,рок 14.10-14.55 l0 миrrуг

8.5t9.40 20 минуг 2 урок 15.05-155) 20 минrлг
10.ш-I0.45 3 урок 16.1&16.55 l5 мяялт

l1.05-11.50 l0 миrт}т 4 урок 17.10-17.55 l0 минrrг

l2.ш-12.45 l0 минуг 5 урок l8.05-18.50 l0 минrrг

12.5}l3.40 10 минlт 6 урок l9.(X)-19.45

l3.50-1435 7 урок

l}ш профилакгиюr уто}rляемости rrащФ(ся, ЕарушФlия осапки, зрешш )лащraхся на
воех урокФ( проводятся физкультминуп<и и гимЕастиý/ для глаз.

При использовапии компьютерной техяиr<и на уроках ипrфрматики цепрерывн{ц
продолжитепьность занягий с компьютером и проведеЕия профи.rrаrспrческих мероприггий
отвечают требованиям СанПиН 2.4.2.282|-|0 После щюведення занятий с компьютером
проводится гпмнастика дIя глаз.

6. органпзацпя пIюмеrкуточной аттостацпп

Согласно статье 58 <Промехсl,юш:ц аттестаtЕя обуrающrхся> (Dедерального

зiжона от 29 декабря 2012 юда Ns 273 - ФЗ (Об образоваrип в Россвйской <Dедерации),

Положения о формах, периодиtшости, поряде тсцrщего коЕтроJIя успеваемости,
промежую.пrой аттестацяи rIапшхся, (юмикrющих основные общеобрзовательные
пргр:lммы в сооlъетствии с ФГОС промеж}rгоrш:rя аlтеспчця провод{тся в переводных
кJIаойх по иmIам 1^lебноm года с 15 апреJIя по 15 мая без прекращеЕпя обраювательвой
деятеJIьностп в фрме ди!rгностическиr( р,бот, тесгиромпItя по вс€м предt{етiлм rIбного
Iшlша
Проrrоrугочпая дттостlцпr - это отмgкъ поJýлtеЕпаI обучающпмсs за год.

7. Учебные сборы для юцошей 1(}-х шrассов

Продолrоrтельносгь 1чебпьпк сборов - 5 ,шrей (35 часов).
Учебные сборы проводяrcя по сромм, устаЕовлеппьшrr Поqгаповлепием адtrппистрацпи
юрода Евпаюрии.

Во исполпение письма Миrшстер-гм бразовашя, Еауки и молодёж{ Респфлики
Крьш от 15.06.2020 Nq 9Ml01-10, оогласяо Iшсьму управлешlя обрзомпия адr{rЕЕстрац{lr
юрода Евпаторип Ресrryб.гппсr Крьпл от 26.06.2О2О М З77аО2-09 уrебные сборы юношей l0
KJllюcoB проводяrcя в сентябре в дистltнциовном режиме. Огметка за учебные сборы
з:lносктся в журнал п rоmымется при выстrrвлениr{ ктоговой отметки за весь кур ОБЖ.
8.Домашнее заданпе

При определении необходимости, характ€ра содержанйя и объема дом:lшних
заданий )п{итываются индпвид/{lJьные особеrшости и педiгоIические трфов{lвия.

Объем домашних заданиЙ (по всем прдцr.rегам) долкеЕ быь Tar<BM, тюб заr,раты врмя
на его выпоJIненпе яе пр€вышали ( в астрономичесrсоr часах):
в l0-I l шассах * 3,5 часа.

20 минчг

5. Расппсание звонков п перемеш

l(F-ll-e к.ilассы



Распределение кабинетов на 2O20-2O2l ччебный rод
мя обччаюtлихся 5-11 классов

Ng кабинетов 1 смена 2 смена

старые новые

1 (rрчд ) 18 Технический труд Техничёсttцй трYд

2(геогр.) t7 9м

16 ЕБ

15 9А бА

8м
l

7 бв

8 (анrл.) Анrлийский язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

9 20 5в 8в

11(анrл.)

22

Анrлийский язык

10Б

Анrлийский язык

L2 7в

13 23 бБ

14 (труд) 24
Обслуlхиваlоций

труд
Обслylкивающий

труд

15 25 7Ам

16 26 11м 8г

17(6иол,} 27 Биология Биолоrия

1,8 28

19 (хим.) химия химия

,rа 2п 5к

2L 5Ам

22 бм

23 4t 10А

24 40 5м

25 39 8А

26 (физ.) 38 Физика Физика

27 з7 10м

28 19из.1 36 Физика

29 (мат) 35
11А

математи
математика

30 (муз) 34 11Б

31(инф.) 33 Информатика

32 (янф.} ,,, Информатика Информатика

Спорт зал

4

5

13 9в

19

2L

31

42

Информатика


