
 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                      Утверждаю  директор МБОУ«СОШ№16  Гребенникова Е.И.  

                                                                                       Расписание уроков для начальной школы 1 смена  2022-2023 уч. год 

Дни недели № 2 «А»  

Зан С.А. 

  

2«Б»  

 Соловьева 

Т.Г. 

2 «Г» 

Шурпаева 

Г.А. 

 3 «А»  

 Парилова 

А.А. 

3 «Б»  

 Выдрина 

А.В 

3 «В»  

Кожевников

а О.А. 

  

  

 3 «Г»  

Истрафилова 

Н.В. 

 

  

4 «Б» 

 Волкова 

О.П. 

4 «В» 

Герасимова 

Н.Н.  

4 «Г» 

 Куневич 

Т.Е. 

Понедельник  1 окр. мир окр. мир окр. мир  окр. мир окр. мир окр. мир  физ-ра окр. мир окр. мир окр. мир 

2 русский яз русский яз анг.яз русский яз физ-ра русский яз русский яз русский яз русский яз русский яз 

3 анг. яз математ  русский яз математ русский яз физ-ра математ физ-ра математ математ 

4 математ анг. яз  тех/изо  физ-ра математ математ  окр. мир математ  тех/изо физ-ра 

5     тех/изо  математ тех/изо тех/изо тех/изо тех/изо тех/изо  физ-ра  тех/изо 

Вторник   1 лит. чтение лит. чтение лит. чтение анг. яз лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение 

2 русский яз русский яз русский яз русский яз    анг. яз русский яз русский яз русский яз русский яз 

3 физ-ра   математ математ анг. яз русский яз математ математ математ математ 

4 математ математ физ-ра  лит. чтение  русский яз математ анг. яз род. рус род. рус род. рус 

5 тех/изо  физ-ра     математ  музыка  анг. яз    

 6      физ-ра      

Среда   

 

1 лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение анг. яз физ-ра 

2. русский яз русский яз русский яз русский яз анг. яз русский яз русский яз физ-ра русский яз русский яз 

3 математ математ математ математ математ анг. яз математ русский яз физ-ра математ 

4 род. рус род. рус физ-ра род. рус русский яз математ анг. яз математ математ лит.чтение 

5 физ-ра музыка род. рус физ-ра музыка   музыка  лит. чтение анг. яз 

 6  физ-ра          

Четверг  1 лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение лит. чтение 

2 русский яз физ-ра русский яз русский яз русский яз русский яз русский яз анг. яз    русский яз 

3 математ русский яз математ математ математ математ физ-ра русский яз русский яз анг. яз 

4 физ-ра   музыка  анг. яз  род. рус  физ-ра математ математ математ математ 

5 музыка математ физ-ра музыка   род.рус род. рус музыка анг. яз  

Пятница   1 окр. мир окр. мир окр. мир  окр. мир окр. мир окр. мир  физ-ра окр. мир русский яз окр. мир 

2 лит. чтение русский яз анг. яз лит. чтение  физ-ра лит. чтение  окр. мир  физ-ра окр. мир русский яз 

3 русский яз анг. яз лит. чтение физ-ра русский яз русский яз лит. чтение ОРКСЭ   физ-ра 

4 анг. яз лит. чтение русский яз русский яз   физ-ра русский яз  русский яз  физ-ра ОРКСЭ 

5      лит. чтение    ОРКСЭ  



                                                                                                                       

                                                                                                                         Утверждаю  директор МБОУ«СОШ№16  Гребенникова Е.И.  

                         Расписание уроков для начальной школы 2 смена 2022-2023 уч. год 

Дни недели № 2 «В»  

Сенина Л.Н. 

  

4 «А»  

Абрамова А.В. 

  

Понедельник  1. анг. яз  окр.мир 

2. окр. мир  физ-ра 

3. русский яз русский яз 

4. математ математ 

5.  тех/изо  тех/изо 

Вторник      

1. физ-ра анг. яз 

2. лит. чтение лит. чтение 

3. русский яз русский яз 

4. математ математ 

5.   

Среда   

 

 

 

 

   

1. лит. чтение  физ-ра 

2. физ-ра  лит.чтение 

3. русский яз русский яз 

4. математ математ 

5. род. рус род. рус 

Четверг  0   

1. физ-ра физ-ра 

2. лит. чтение лит.чтение 

3. русский яз русский яз 

4. математ математ 

5. музыка  музыка 

Пятница      

1. анг. яз окр. мир 

2. окр. мир  анг. яз 

3. русский яз русский яз 

4. лит. чтение ОРКСЭ 

5.   
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