
Председатель ПК: и.о. Директора МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №2"

________________________ Милюшина Л.М. Игнатьева В.А.

"____" ___________________ 2014г. 2021г. "______" ________________ 2021год

 комплексное расписание НОО на 2021-2022 учебный год

1а 1б 1в 1г 1д 1е 4а 4и 3а 3в 3г

1 физ-ра матем л/чтение л/чтение л/чтение л/чтение матем рус.яз л/чтение матем рус.яз

2 л/чтение физ-ра рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз л/чтение матем матем рус.яз матем

3 рус.яз л/чтение физ-ра окр. мир матем ИЗО рус.яз мир пр и чел рус.яз окр.мир физ-ра

4 матем рус.яз матем ИЗО ИЗО родн рус язык окр. мир чтение физ-ра л/чтен технология

5 родн рус язык мир деятельн мир деятельнмир деятельн мир деятельн кл час реч практика кл час физ-ра кл час

ритм/ур здоров

1 л/чтение родн рус языкматем физ-ра матем л/чтение музыка ручной труд рус.яз рус.яз матем

2 рус.яз рус.яз л/чтение л/чтение физ-ра рус.яз рус.яз музыка англ.яз 12/1 матем рус.яз

3 окр. мир матем рус.яз рус.яз музыка физ-ра матем рус.яз матем англ.яз 7/9 л/чтение

4 физ-ра ИЗО окр. мир музыка л/чтение матем англ.яз 2 /5 чтение л/чтение ИЗО ИЗО

5 мир деятельн физ-ра ИЗО матем рус.яз музыка технология лог /полез  прив ИЗО кл час англ.яз 3/10

юн экол/псих

1 л/чтение л/чтение рус.яз л/чтение матем л/чтен окр. мир физ-ра рус.яз рус.яз рус.яз

2 рус.яз рус.яз л/чтение рус.яз окр.мир рус.яз физ-ра рус.яз матем матем матем

3 матем матем матем матем л/чтение матем матем чтение окр.мир технология физ-ра

4 технология окр. мир л/чтен на родн язтехнология рус.яз мир деятельн рус.яз матем мир деят физ-ра окр. мир

5 кл час кл час кл час кл час кл час кл час мир деятельн реч практика физ-ра л/чтен л/чтен

психолог

1 рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз матем физ-ра матем матем рус.яз рус.яз

2 матем матем физ-ра л/чтен на родн язматем рус.яз рус.яз физ-ра англ.яз12/б л/чтение музыка

3 музыка музыка матем физ-ра л/чтен на родн язокр. мир ОРКСЭ рус.яз рус.яз англ.яз 7/б матем

4 л/чтен на родн язл/чтен на родн язродн рус языкматем физ-ра технология англ.яз 2/б мир пр и чел л/чтение математика л/чтение

5 физ-ра л/чтение ИЗО технология мир деятельн англ.яз  3/б

оч ручки

1 рус.яз л/чтение рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз физ-ра матем л/чтение окр. мир рус.яз

2 матем рус.яз окр. мир матем родн рус языкл/чтен на родн язматем физ-ра рус.яз рус.яз л/чтение

3 окр. мир окр. мир технология родн рус язык технология матем рус.яз рус.яз физ-ра л/чтение мир деяте

4 ИЗО технология музыка окр. мир окр. мир окр. мир ИЗО чтение окр. Мир физ-ра окр. мир

5 л/чтение логопед                                       музыка музыка физ-ра

дефектолог
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Согласовано:

Председатель ПК:

______________________ 

2а 2б 2в 2г 2д 2е 3б 3з 3д 3е

0 л/чтен англ.яз рус.яз матем матем рус.яз

1 рус.яз рус.яз л/чтен англ.яз рус.яз л/чтен л/чтен л/чтен рус.яз физ-ра 

2 окр.мир л/чтен родной р.яз рус.яз л/чтен англ.яз матем рус.яз физ-ра матем

3 технология технология технология л/чтен англ.яз физ-ра рус.яз матем матем рус.яз

4 мир деят мир деят англ.яз мир деят мир деят окр.мир физ-ра технология окр.мир л/чтен

5 кл час физ-ра кл час кл час

6

0 физ-ра рус.яз музыка рус.яз рус.яз рус.яз

1 рус.яз физ-ра матем матем матем матем музыка рус.яз матем англ.яз  2/4

2 матем матем физ-ра окр.мир окр.мир л/чтен матем англ.яз рус.яз рус.яз

3 родной р.яз родной р.яз рус.яз физ-ра родной р.яз окр.мир англ.яз матем л/чтение матем

4 англ.яз окр.мир окр.мир родной р.яз физ-ра технология рус.яз ИЗО ИЗО л/чтен

5 л/чтение кл час англ.яз ИЗО

6

0 л/чтен л/чтен л/чтение англ.яз рус.яз физ-ра 

1 рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз матем англ.яз окр.мир рус.яз рус.яз л/чтен

2 матем матем англ.яз матем уч\ б читат рус.яз матем физ-ра матем матем

3 уч\ б читат англ.яз матем л/чтен музыка матем физ-ра матем л/чтен рус.яз

4 ИЗО ИЗО мир деят музыка англ.яз родной р.яз рус.яз л/чтен физ-ра окр.мир

5 ИЗО окр.мир окр.мир физ-ра 

6

0 рус.яз рус.яз матем физ-ра матем рус.яз

1 физ-ра матем рус.яз матем рус.яз матем матем матем англ.яз рус.яз

2 матем физ-ра окр.мир рус.яз л/чтен л/чтен рус.яз англ.яз рус.яз матем

3 англ.яз окр.мир уч\ б читат технология физ-ра музыка л/чтен рус.яз технология технология

4 окр.мир уч\ б читат физ-ра уч\ б читат ИЗО мир деят англ.яз музыка л/чтен мир деят

5 технология л/чтен музыка англ.яз

6

0 л/чтен л/чтен родной р.яз родной р.яз родной р.яз родной р.яз

1 матем матем матем окр.мир окр.мир матем л/чтен рус.яз физ-ра л/чтен

2 музыка музыка л/чтен л/чтен л/чтен уч\ б читат рус.яз л/чтен рус.яз физ-ра 

3 родной р.яз родной р.яз ИЗО ИЗО технология ИЗО окр.мир физ-ра матем рус.яз

4 кл час кл час кл час кл час кл час кл час физ-ра окр.мир л/чтен окр.мир

5 мир деят мир деят мир деят музыка

6
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комплексное расписание  НОО на 2021 -2022 учебный год
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Председатель ПК: и.о. Директора МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №2"

_____________Игнатьева В.А.

3и 4б 4е 4з 4в 4г 4д

1 рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз окруж.мир рус.яз рус.яз

2 физ-ра матем матем матем матем физ-ра матем

3 м/пр и чел л/чтение л/чтение физ-ра рус.яз матем физ-ра

4 матем ИЗО физ-ра л/чтение физ-ра л/чтение л/чтение

5 пол. привыч физ-ра мир. деят мир. деят мир. деят мир. деят мир. деят

6 лог/псих

1 матем физ-ра англ.яз матем матем матем рус.яз

2 ручн труд рус.яз физ-ра англ.яз рус.яз рус.яз англ.яз

3 рус.яз англ.яз рус.яз физ-ра англ.яз ОРКСЭ матем

4 л/чтение окруж.мир матем рус.яз окруж.мир англ.яз физ-ра

5 реч практика л/чтение ИЗО окруж.мир л/чтение физ-ра ОРКСЭ

6 юн.эк/оч руч

1 рус.яз матем рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз рус.яз

2 матем рус.яз матем л/чтение матем матем матем

3 л/чтение окруж.мир л/чтение матем л/чтение л/чтение л/чтение

4 физ-ра л/чтение окруж.мир ИЗО ОРКСЭ окруж.мир окруж.мир

5 психолог технология музыка ОРКСЭ ИЗО ИЗО ИЗО

6 логоп  зан

1 ИЗО рус.яз англ.яз рус.яз англ.яз матем физ-ра

2 матем англ.яз матем матем физ-ра англ.яз матем

3 м/пр и чел матем рус.яз англ.яз рус.яз физ-ра англ.яз

4 рус.яз физ-ра технология музыка л/чтение рус.яз рус.яз

5 л/чтение мир. деят ОРКСЭ физ-ра технология музыка музыка

6 физ-ра

1 рус.яз рус.яз рус.яз л/чтение физ-ра рус.яз рус.яз

2 музыка матем л/чтение рус.яз рус.яз л/чтение л/чтение

3 ритм/ур здор ОРКСЭ окруж.мир окруж.мир матем окруж.мир окруж.мир

4 л/чтение музыка физ-ра технология музыка технология технология

5 реч практика кл час кл час кл час кл час кл час кл час

6 дефект зан

МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №2"
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 комплексное расписание НОО на 2021-2022 учебный год
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