
IIлатные образовательпые услугв (По}), 5-10 классы МоАУ (Лицей Л!6>, 2о2о-2о2l учебный г(

сентябрь 2020 г. ПрI@ l$ l23l1_o от 02,09.2020

Назвапие кlрса класс Кол-во грулп Кол-во обчч-с ФИО преподавател' распlсание Поу
(Разговорный английскийD

5б l lз чт.l l,20-12.00

5ав
(7+lз)

l 20 Копылова А.А ср. l L20-12.00

5г l l8 Савинкова С.П. чт.|1.20_12,00

(Юпым умвикам и умниLlам) 5абвг
(l1+4+l+з)

] Воронкова И.В пт. l 1.20-12.00

<Русское правописание:
орфография и лунктуация>

5б l 9 Паринова Ю.А. ср. l1.20-12.00

5в ] l0 Юмаryлова Д.А. ср.1 l,20-12.00

бабг
(l2+5+7)

] самигчллина А.А. чт. l5.30-16.10

бв 1 ll Борисова И.Е вт. l|,15-12.00
бв l 1з романова н и rп. l1.15-12.00

<Русскос правописание:
орфография и rryнкryачия> ,7б l 12 козлова Г.И чт. l5.з0-16.10

(Праюикум по решению
разноуровневых задачD

,7б
l 16 Фролова Л.С пт.l1.20-12.00

1а l9 Савинкова C,Il, rrT, l1,20-12.00

16 l 6 Рогачева Е.в чт.l L20-12.00

(Разговоряый мглийский)) 8б 1.1 Борисова И.Е

I l2 Борисова И.Е. m.l2.10-12.50

8в l копылова А.А. пп. l2.10-12.50

(Тайны текста. Подготовка к

оГэ))
26 Вороllкина С.В m. l3.00-13.40

9в l lб козлова Г.и rп.8.00-8,40

9г l 25 Кчпаева Л.Р m. l3.00-1з.40, каб. 24

(Лракгикум по решевию
разно)товяевьD( задач, Подготoвка к
оГЭ)

9а l 25 Кузнечова С.,Д,. пт.8.00-8.40

9б l 26 Крнечова С.,Щ. чт. l з,00-13.40

9г I 20 Кузнечова С.,Щ. пв.l3,00-13.,10

<Мир географии> 9абвг
(2+9+l2+10)

2 зз Акимова Н.В пн,I3.00-13.40 9ав

чт.l3,00-13.40 9бг

"Пракгическое обществознание.
Подготовка к ОГЭ"

9а l l7 Джаvсrова Н,М пт, lз.00-13.40

9б l lб вт. l3.00-1з.40

9в l ll чт. l3.00-1з,40

9г l l9 чт. l3.50-14.з0

"Физика вокруг нас. Подготовка к
огэ,

9абг
(зt5+4)

l ll Варавина О.Л. cp.,l3.50-14.30

9в l ll Михайлов А.А. вт,lЗ.50-14.30

"Решение задач по ияформатике в

формате ОГЭ"
9абвг l массалимова Э.з пн.l3.00-13.40

<Тайны текста. Подготовка к
написанию итогового сочинения>

l0a l 24 Воронкяна С.В вт l2 l0-12 50

l0б l 22 Д],п.rскм А.И. сб. l2.10-12.50
<Праmикуr,l по рсшспию
ра]ноуровневьц за_цач.

Полготовка к ЕГЭ,

l0a l Мосина и.Г вт. l0.з0-11.10

l0б l 22 Ткачева Н.Г гп. lз.00-13.40

всЕго з5 5а7

ilЁз"/. моду a\:J?.'
Самиryллина А.А.

к,

l9

(Разговорный английский)

l(Разговорный английский))

l вт. l2.10-12.50

8в

11

9б l

,l2

24


