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П Н 1 машем русс.яз русс.яз общ алгебра геомет р история русс.яз русс.яз инф (м)\

2 русс.яз техн общ русс.яз ин.яз история алгебра ф изо лит ер русс.яз
3 ин.яз техн ин.яз мат ем русс.яз русс.яз хим ия история биология м ат ем
4 техн ин.яз м ат ем ин.яз общ химия О БЖ биология история м ат ем
5 техн история лит ер И ЗО биология ин.яз2 алгебра ОБЖ общ
6 история мат ем И ЗО лит ер техн ин.яз2 лит ер ин.яз°™ алгебра О БЖ
7 техн О БЖ ин.яз О П

8 О БЖ
В Т 1 машем русс.яз русс.яз геогр русс.яз алгебра биология русс.яз геогр физ/илф ||||

2 физо лит ер геогр русс.яз инф (1) биология алгебра геогр русс.яз III

3 геогр физо лит ер история лит ер русс.яз инф (1) ф изика химия .vf^wevijUl
4 ОДНКНР геогр история ф изо физика геогр русс.яз хим ия физика м ат ем \ ||
5 русс.яз мат ем физо мат ем ин.яз физика геогр лит ер алгебра ucmopilii I!
6 лит ер мат ем лит ер история ин.яз ф изика алгебра регион лит ер  | ЦП
7 м узы ка ин.яз регион инф (1) физо
8 физо

ср 1 маш ем русс.яз биология русс.яз алгебра русс.яз алгебра инф. "емеч/ин.яз ф и зи ка ' §
2 ин.яз мат ем русс.яз биология геометр лит ер геомет р ин.яза“7инф физика ------------ tlхим ия  jl
3 ИЗО ин.яз м ат ем м узы ка геогр алгебра русс.яз ф изика русс.яз ин.яз
4 русс.яз ИЗО музы ка мат ем ин.яз геометр лит ер ф изика род.лит ер общ
5 лит ер матем ин.яз русс.яз русс.яз биология общ геомет р физика русс.яз
6 мат ем лит ер русс.яз ин.яз инф (2) общ биология род.лит ер геометр астр
7 физо инф(1) ИЗО физо общ .ф  : |
8 музы ка

чт 1 физо русс.яз история русс.яз биология алгебра геогр род.русс.яз род.русс.яз ин.яз |||
2 русс.яз мат ем мат ем история русс.яз география алгебра физо инф (2) русс.яз  II

3 лит ер биология ин.яз мат ем лит ер русс.яз история общ ин.яз"‘м2 матем, |||
4 биология физо русс.яз ин.яз ИЗО история русс.яз алгебра общ

щ
f\J

5 мат ем лит ер физо лит ер алгебра ин.яз а"гл техн биология алгебра русс.я^; II

6 ОДНКНР лит ер физо физика ин.яз лит ер биология м ат е л [ | |||
7 техн физо ин.яз(2)
8 ■

g02

пт 1 русс.яз музыка русс.яз мат ем ин.яз химия ф изика алгебра биология ист орий  |

2 музы ка ин.яз лит ер мат ем история физика химия геомет р физо ин.яз
3 ин.яз история мат ем техн физо ин.яз англ русс.яз биология алгебра ОП
4 история русс.яз м ат ем техн геогр ин.яз химия геометр ф изо
5 матем лит ер техн русс.яз алгебра русс.яз геомет р история химия биология

6 лит ер мат ем техн лит ер геометрия еометр физо ин.яз0™ история русс.яз  1
7 физо инф (2) ин.яз биол.ф  j
8 инф(2)
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