
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома________________Г.М.Зарипова Директор МБОУ СОШ с.Кунакбаево

         _____________ Э.С.Ямалиева
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8:30-9:05 баш.яз а.з ИЗО онл математика онл алгебра обществозн онл русс.яз алгебра онл физ.культ онл химия англ.яз 14
9:15-9:50 технология а.з баш.яз онл литература онл физ.культ онл алгебра онл англ.яз биология онл история физика онл геометрия 14
10:00-10:35 технология а.з Русс.яз физ.культ физика онл англ.яз баш.яз онл история геометрия русс.яз онл информ и
10:45-11:20 математика а.з история русс.яз русс.лит онл баш.лит онл технология онл англ.яз биология алгебра онл история 14
11:25-12:00 физ.культ а.з математика онл нем.яз онл биология онл ИЗО онл история русс.яз онл англ.яз онл баш.лит онл физика 14
12:05-12:40 англ.яз   русс.яз а.з/11 физ.культ онл баш.лит онл технология(д.м) онл технология(дев) онл алгебра онл геометрия химия онл физика русс.яз 14
12:45-13:20 технология (д.м) технология (д) информатика онл русс.лит англ.яз баш.лит 14
8:30-9:05 русс.яз, англ.яз а.з/9 математика русс.яз ИЗО онл История биология онл ОБЖ онл физ.культ геометрия обществозн 14
9:15-9:50 математика а.з англ.яз математика онл история онл ОДНКНР онл русс.лит онл химия онл русс.яз инд.проект онл алгебра 14
10:00-10:35 ИЗО а.з русс.яз онл физ.культ онл англ.яз баш.яз онл геометрия онл обществоз онл история онл биология география 14
10:45-11:20 история а.з ОДНКНР онл русс.лит геометрия геометрия ИЗО    музыка онл баш.яз русс.яз онл англ.яз онл биология 14
11:25-12:00 география а.з технология технология баш.яз онл русс.яз онл англ.яз русс.яз алгебра история онл физика 14
12:05-12:40 музыка а.з технология онл технолгия онл русс.яз онл нем.яз онл география физика онл алгебра онл информатика англ.яз 14
12:45-13:20               русс.яз а.з англ.яз физика баш.яз география онл русс.лит 14
8:30-9:05 история а.з баш.лит онл русс.яз онл русс.яз алгебра онл семъевед онл русс. Лит онл англ.яз обществозн химия 14
9:15-9:50 математика с.з математика ИЗО онл музыка онл англ.яз русс.яз онл история онл география онл алгебра онл баш.яз 14
10:00-10:35 русс.лит а.з нем.яз онл музыка англ.яз онл геогр алгебра онл алгебра химия баш.яз онл геометрия 14
10:45-11:20 физ.культ а.з музыка онл баш.яз онл география русслит онл химия информатика онл алгебра онл англ.яз русс.яз с.з
11:25-12:00 биология а.з русс.яз онл география онл алгебра онл англ.яз физика онл баш.лит онл русс.яз онл русс.лит физ.культ 14
12:05-12:40 русс.яз а.з рус.лит онл математика ОДНКНР онл музыка онл физ.культ физика баш.яз химия онл англ.яз 14
12:45-13:20 география онл англ.яз онл физ.культ русс.яз биология онл физика 14
8:30-9:05 англ.яз   русс.яз а.з\12 русс.яз онл биология онл информатика онл история онл ОБЖ онл баш.яз онл алгебра физ.культ онл история 14
9:15-9:50 баш.яз а.з математика онл русс.яз онл обществозн онл русс.яз биология русс.яз англ.яз история алгебра 14
10:00-10:35 обществозн а.з англ.яз онл математика русс.яз онл физ.культ онл география онл алгебра онл баш.яз онл русс.лит химия 14
10:45-11:20 математика а.з русс.лит англ.яз геометрия онл русс.яз онл обществозн онл география биология онл алгебра обществозн 14
11:25-12:00 русс.лит а.з физ.культ история баш.яз алгебра русс.яз онл биология онл физика онл русс.яз онл алгебра 14
12:05-12:40 русс.яз англ.яз а.з\9 баш.яз обществоз онл нем.яз онл физика онл химия физ.культ онл информатика онл алгебра ОБЖ 14
12:45-13:20 баш.яз история биология онл алгебра англ.яз онл физика русс.лит 14
8:30-9:05 русс.яз англ.яз а.з\11 история онл ОДНКНР онл физика физ.культ геометрия геометрия онл обществозн онл ОБЖ алгебра 14
9:15-9:50 математика а.з география онл история англ.яз информатика онл физ.культ онл русс.яз онл геометрия онл обществозн онл физика 14
10:00-10:35 англ.яз   русс.яз а.з\12 обществозн онл русс.лит онл география онл баш.яз физика онл алгебра ОБЖ онл русс.лит онл информатика 14
10:45-11:20 русс.лит а.з русс.лит англя.з онл баш.лит онл геометрия онл история онл русс.лит география геометрия онл физ.культ с.з
11:25-12:00 ОДНКНР а.з биология онл математика алгебра онл русс.лит баш.лит онл англ.яз физика физ.культ русс.лит 14
12:05-12:40 баш.яз а.з англ.яз физ.культ технол(мал) онл русс.лит геогр онл рус.лит онл информатика онл биология и
12:45-13:20 математика русс.лит технолог (маль) химия онл баш.лит онл

онл 9.11.-14.11.2020
онл 16.11-21.11.2020
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