
12 13 14 15М 22 24 27 31 35 38 42

история 12 уч.практика астроном. 4 технология 15 эксплуатац. 6 литература 9 технология 18 Консультация технология 13 Консультация 

история уч.практика астроном. технология эксплуатац. литература технология к технология к

история 12 уч.практика астроном. 4 технология 15 ест(физика) 4 литература 9 технология 18 ГИА физ-ра ГИА

история уч.практика астроном. технология ест(физика) литература технология физ-ра

родн.литер. 9 уч.практика технология 7 физ-ра ест(физика) 4 история 12 технология 18 физ-ра

родн.литер. уч.практика технология физ-ра ест(физика) история технология физ-ра

математ. 19 технология 7 ест(физика) 4 история 12 технология 18

история 12 уч.практика технология 7 технология 15 ест(физика) 4 литература 9 технология 18 Консультация физ-ра Консультация 

история уч.практика технология технология ест(физика) литература технология к физ-ра к

история 12 уч.практика ОБЖ 1 технология 15 ест(физика) 4 физ-ра технология 18 ГИА физ-ра ГИА

история уч.практика ОБЖ технология ест(физика) физ-ра технология физ-ра по ПОПМ.04

математ. 19 уч.практика астроном. 4 физ-ра ест(физика) 4 история 12 технология 18 Экзамен 

математ. уч.практика астроном. физ-ра ест(физика) история технология (квалиф.)

математ. 19 астроном. 4 ест(физика) 4 история 12 технология 18 по ПМ.01

история 12 уч.практика технология 7 технология 15 ест(физика) 4 физ-ра технология 18 Консультация физ-ра Консультация 

история уч.практика технология технология ест(физика) физ-ра технология к физ-ра к
история 12 уч.практика физ-ра технология 15 ест(физика) 4 литература 9 технология 18 ГИА Экзамен ГИА

история уч.практика физ-ра технология ест(физика) литература технология (квалиф.)

родн.литер. 9 уч.практика астроном. 4 физ-ра эксплуатац. 6 история 12 технология 18 по ПМ.01

родн.литер. уч.практика астроном. физ-ра эксплуатац. история технология

математ. 19 астроном. 4 эксплуатац. 6 история 12 технология 18

история 12 уч.практика астроном. 4 ест(физика) 4 литература 9 технология 18 Консультация Консультация 

история уч.практика астроном. ест(физика) литература технология к к

история 12 уч.практика астроном. 4 ест(физика) 4 физ-ра технология 18 ГИА ГИА

история уч.практика астроном. ест(физика) физ-ра технология

математ. 19 уч.практика ОБЖ 1 ест(физика) 4 история 12 технология 18

математ. уч.практика ОБЖ ест(физика) история технология

математ. 19 ОБЖ 1 ест(физика) 4 история 12 технология 18

история 12 уч.практика ест(физика) 4 ест(физика) 4 литература 9 технология 18 Консультация Консультация 

история уч.практика ест(физика) ест(физика) литература технология к к

история 12 уч.практика ест(физика) 4 ест(физика) 4 физ-ра технология 18 ГИА ГИА

история уч.практика ест(физика) ест(физика) физ-ра технология

родн.литер. 9 уч.практика физ-ра ест(физика) 4 история 12 технология 18

родн.литер. уч.практика физ-ра ест(физика) история технология

математ. Д уч.практика ест(физика) Д ест(физика) Д литерат. Д технология Д Консультация 

физ-ра Д уч.практика ест(физика) ест(физика) технология к

физ-ра уч.практика технология Д ГИА

уч.практика технология

уч.практика

уч.практика
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  Утверждаю : Директор ГБПОУ СО "Артинский агропромышленный техникум"                                      В.И.Овчинников

суббота 22 июня

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ с 17  июня 2019 года по 22 июня 2019 года

понедельник  17 июня

вторник 18 июня

среда 19 июня

 четверг  20 июня

пятница 21 июня


