
"УТВЕРЖДАЮ"

Директор школы                          Г.Д. Вишнякова

Приказ от 09.01.2023г. №2

№ № 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 5-7к 8а 8б 8в 9а 9б 9в 8,9к 10а 11а

1 "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." ин. яз "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн." "Разг.о важн."

2 русск.яз русск.яз матем музыка история русск.яз физкульт алгебра русск.яз. русск.яз ин.яз физика "Разг.о важн." ин.яз история письмо алгебра химия

3 ин.яз. географ русск.яз русск.яз. русск.яз история алгебра физика ПТО ин.яз. история биология русск.яз информ физкульт матем алгебра алгебра

4 литерат физкульт литерат история матем литерат география физкульт ПТО физика русск.яз алгебра история алгебра ин.яз. чтение русск.яз биология

5 матем ин.яз. географ литерат ИЗО музыка история литерат матем алгебра географ ин.яз. литерат физкульт алгебра ПТО физика физкульт

6 географ литерат ин.яз. матем музыка физкульт физика история физкульт биология алгебра географ геометр литерат литерат ПТО ин.яз. литерат

7 ИЗО литерат матем литерат географ чтение географ физика история информ ПТО физкульт алгебра

8

1 ин.яз ОДНКНР русск.яз русск.яз русск.яз физкульт русск.яз. геометр физкульт химия технол алгебра русск.яз геометр ин.яз. письмо Инд.пр географ

2 русск.яз. матем русск.яз ин.яз. физкульт матем музыка обществ матем технол химия технол литерат история геометр матем русск.яз русск.яз

3 ОДНКНР русск.яз матем матем русск.яз ин.яз. обществ музыка ПТО алгебра русск.яз русск.яз химия физкульт физкульт биология физкульт литерат

4 матем русск.яз история физкульт история русск.яз ин.яз. русск.яз ПТО русск.яз биология геометр ин.яз. химия географ физкульт литерат геометр

5 ИЗО ин.яз ОДНКНР литерат информ история литерат литерат русск.яз геометр физкульт ин.яз физкульт географ химия муз/ПТО химия геометр

6 физкульт информ физкульт история матем литерат биология ин.яз чтение физкульт геометр химия географ русск.яз литерат ПТО обществ ин.яз

7 геометр биология    - /ист  /ист обществ физкульт информ литерат ПТО обществ "Твоя.."

8

1 русск.яз. история русск.яз ин.яз. ин.яз. матем русск.яз физкульт русск.яз. ин.яз. химия литерат алгебра ОБЖ алгебра мат/ПТО история физика

2 матем русск.яз информ географ русск.яз. физкульт история географ пр/биолог физкульт ин.яз/инф русск.яз ОБЖ географ русск.яз ПТО физика обществ

3 русск.яз матем литерат информ географ русск.яз географ технол матем история литерат физкульт история физика ОБЖ чтение литерат информат

4 история матем ИЗО русск.яз литерат информ литерат технол чтение химия физкульт ин.яз физика алгебра история история ин.яз. ин.яз.

5 ин.яз. литерат физкульт физкульт матем ин.яз. технол. литерат ОСЖ геометр алгебра химия географ история русск.яз физкульт биология русск.яз

6 литерат ин.яз. ин.яз. матем физкульт географ технол. история ИЗО/геогр/геогр ОБЖ ин.яз/инф ОБЖ физкульт обществ физика географ информ литерат

7 физкульт алгебра литерат ОБЖ информ географ "Все, что.." астроном

8

1 русск.яз русск.яз технол русск.яз. матем технол физкульт ин.яз/инф русск.яз физика физкульт литреат литерат биология химия письмо геометр алгебра

2 матем физкульт технол литерат ин.яз технол ин.яз/инф русск.яз чтение литерат физика русск.яз химия геометр биология матем геометр физкульт

3 физкульт матем русск.яз технол технол матем русск.яз. русск.яз информ история геометр биология физика химия физкульт чтение русск.яз. русск.яз

4 литерат литерат матем технол технол русск.яз геометр ин.яз/инф пр/пр/биолог физкульт литерат музыка биология ин.яз физика биология история история

5 технол технол литерат обществ русск.яз литерат родн.яз геометр ИЗО/геогр/геогр музыка биология история геометр физика геометр географ инд.пр. ОБЖ

6 технол технол матем матем литерат ИЗО ин.яз/инф "Все цвета.." биология история физика физкульт физкульт литерат обществ ОБЖ обществ

7 алгебра музыка алгебра русск.яз "Тайны.."

8

1 матем матем русск.яз русск.яз ин.яз. биология физика русск.яз ПТО русск.яз алгебра физкульт русск.яз ин.яз. обществ письмо алгебра право

2 биология русск.яз матем ин.яз матем русск.яз русск.яз. физика ПТО информ ин.яз. литеарт обществ русск.яз биология матем алгебра история

3 история ИЗО биология родн.яз родн.яз. матем биология ин.яз. муз/ист/ист географ обществ геометр ин.яз. физика русск.яз ПТО литерат алгебра

4 русск.яз биология музыка матем обществ родн.яз ин.яз. физкульт матем алгебра русск.яз географ биология алгебра ин.яз. ПТО географ физика

5 музыка история история физкульт биология ин.яз. алгебра родн.яз физкульт литерат географ алгебра физика биология алгебра физкульт ин.яз. ин.яз

6 информ музыка ин.яз. биология физкульт обществ биология     -/-/ПТО ин.яз. литерат обществ алгебра литерат физика история физкульт физкульт

7 алгебра    -/-/ОСЖ чтение

8

                              МБОУ  "Мишелёвская СОШ № 19"
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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  на 2022-2023 учебный год 

основного общего  и среднего общего  образования

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

В
т
о

р
н

и
к

С
р

е
д

а
Ч

е
т
в

е
р

г


		2023-01-09T20:36:23+0800
	Мишелевка
	Вишнякова Галина Дмитриевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




