
  УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
А.В.Сторожева 

          Расписание учебных занятий на 2017-2018  учебный год              I смена 
  1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж  4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1 русс русс русс русс русс русс русс 1 русс русс русс русс русс матем 
2 матем матем матем матем матем матем матем 2 ф-ра ин яз матем матем матем ин яз 
3 лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен 3 матем матем ф-ра ин яз лит чтен русс 
 Динамическая пауза 4 лит чт лит чт лит чтен изо ф-ра ф-ра 
4        5  ф-ра         

В
то

рн
ик

  1 русс русс русс русс русс русс русс 1 матем русс окруж русс матем матем 
2 матем матем матем матем матем матем матем 2 русс матем ин яз муз русс русс 
3 лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен 3 ин яз муз матем матем лит чтен лит чтен 
 Динамическая пауза 4 ф-ра окруж лит чтен лит чтен ин яз окруж 
4        5  Лит чтен   изо окруж техн   

С
ре

да
  

1 русс русс русс русс русс русс русс 1 русс русс лит чтен матем ф-ра матем 
2 матем матем матем матем матем матем матем 2 матем матем русс ф-ра русс русс 
3 лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен 3 окруж лит чт матем русс матем лит чтен 
 Динамическая пауза 4 лит чт техн техн лит чтен окруж изо 
4        5 ОРКСЭ 
5        6       

Че
тв

ер
г  

1 русс русс русс русс русс русс русс 1 русс русс окруж матем матем матем 
2 матем матем матем матем матем матем матем 2 ин яз матем русс русс ф-ра русс 
3 лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен 3 матем лит чт матем окруж русс лит чтен 
 Динамическая пауза 4 лит чт окруж лит чтен ф-ра лит чтен муз 
4        5 изо ин яз   лит чтен   ин яз 

П
ят

ни
ца

 

1 русс русс русс русс русс русс русс 1 ф-ра русс русс матем русс матем 
2 окруж окруж окруж окруж окруж окруж окруж 2 матем матем матем ф-ра матем русс 
3 изо изо изо изо изо изо изо 3 русс лит чт ф-ра русс лит чтен лит чтен 
 Динамическая пауза 4 муз ф-ра лит чтен лит чтен ин яз окруж 
4        5     ин яз   муз ф-ра 

С
уб

бо
т

а 

1        1 окруж лит чт муз техн окруж ф-ра 
2        2 лит чт изо ф-ра ин яз лит чтен лит чтен 
3        3 техн ф-ра русс лит чтен изо техн 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
А.В.Сторожева 

            Расписание учебных занятий на 2017-2018 учебный год         II смена 
  2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1 русс матем русс русс ф-ра русс матем русс русс муз ин яз матем 
2 матем русс ин яз ф-ра матем матем муз матем ф-ра русс русс русс 
3 муз ф-ра матем матем русс окруж русс ф-ра матем матем матем лит чтен 
4 лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен ф-ра лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен ф-ра изо 
5 изо   ф-ра     лит чтен         лит чтен   

В
то

рн
ик

  

1 ф-ра русс русс матем матем матем матем русс матем матем русс русс 
2 матем матем матем русс русс русс русс матем русс ф-ра ин яз матем 
3 русс лит чтен окруж лит чтен ин яз ин яз лит чтен ин яз лит чтен русс матем ф-ра 
4 лит чтен окруж техн окруж лит чтен лит чтен ф-ра лит чтен окруж лит чтен окруж лит чтен 
5   ф-ра   ин яз окруж техн окруж изо   техн лит чтен окруж 

С
ре

да
  

1 окруж матем русс русс матем ф-ра матем ин яз русс русс русс матем 
2 ф-ра ин яз матем матем ф-ра матем русс русс ин яз матем матем ин яз 
3 матем русс лит чтен ф-ра русс русс ин яз матем матем ф-ра лит чтен русс 
4 русс лит чтен ф-ра лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен лит чтен окруж техн ф-ра 
5 лит чтен изо муз изо техн   ф-ра техн изо лит чтен   лит чтен 

Че
тв

ер
г  

1 русс муз русс матем изо русс русс русс ин яз матем русс ин яз 
2 матем матем ин яз муз русс матем ин яз ф-ра русс русс матем русс 
3 ф-ра русс матем русс лит чтен муз матем матем матем ин яз ф-ра матем 
4 лит чтен ф-ра лит чтен лит чтен муз лит чтен лит чтен лит чтен ф-ра лит чтен лит чтен ф-ра 
5 ин яз лит чтен   техн окруж ф-ра изо окруж лит чтен ф-ра изо лит чтен 

пя
тн

иц
а 

1 окруж матем русс ф-ра матем матем русс русс муз русс русс русс 
2 матем ин яз ф-ра русс русс русс матем матем русс ин яз матем лит чтен 
3 русс русс матем матем лит чтен лит чтен ф-ра ф-ра матем матем окруж матем 
4 техн окруж окруж ин яз ф-ра окруж лит чтен окруж окруж окруж ф-ра техн 
5                 ф-ра       

су
бб

от
а 1 русс русс русс русс матем русс окруж русс русс изо русс русс 

2 лит чтен лит чтен лит чтен лит чт русс ин яз техн лит чтен лит чтен русс лит чтен окруж 
3 ин яз техн изо окруж ин яз изо русс муз техн лит чтен муз муз 

                          
  316 319 218 318 320 126 216 317 219 217 221 220 
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