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ГРАФИК РАБОТЫ КАБИНЕТА ЦОС (№17) (2022-2023) 
I СМЕНА 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 урок 8.00 – 

8.40 

   Информатика 11а   

2 урок 8.45 – 

9.25 

Информатика 9б *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 7а Информатика 11а  *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

3 урок 9.35 – 

10.15 

 *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 7в Информатика 8г  *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

4 урок 10.25 – 

11.05 

Информатика 9а *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

 Информатика 8в  *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

5 урок 11.15 – 

11.55 

Информатика 9в *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 7б Информатика 8б  *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

6 урок 12.00 – 

12.40 

Информатика 10а Внеурочная деятельность 

по предварительным 

заявкам 

 Информатика 8а Информатика 

7г 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

7 урок 12.45-

13.25 

  Информатика 11а Информатика 10а   

8 урок   Внеурочная деятельность 

по предварительным 

заявкам 
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ГРАФИК РАБОТЫ КАБИНЕТА ЦОС (№17) (2022-2023) 
 

II СМЕНА 

1 урок 13:30-

14:10 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

 *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

2 урок 14:20-

15:00 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 

6в 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

3 урок 15:20-

16:00 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 

6а 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

4 урок 16:20-

17:00 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

 *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

5 урок 17:10-

17:50 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 

6г 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

6 урок 18:00-

18:40 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 

6б 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным 

заявкам 
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ГРАФИК РАБОТЫ КАБИНЕТА ЦОС (№18) (2022-2023) 

 
I СМЕНА 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 урок 8.00 – 

8.40 

   Информатика 11а   

2 урок 8.45 – 

9.25 

Информатика 9б *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

Информатика 7а Информатика 11а  *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

3 урок 9.35 – 

10.15 

 *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

Информатика 7в Информатика 8г  *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

4 урок 10.25 – 

11.05 

Информатика 9а *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

 Информатика 8в  *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

5 урок 11.15– 

11.55 

Информатика 9в *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

Информатика 7б Информатика 8б  *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

6 урок 12.00 – 

12.40 

Информатика 10а Внеурочная деятельность 

по предварительным 

заявкам 

 Информатика 8а Информатика 

7г 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

7 урок 12.45-

13.25 

  Информатика 11а Информатика 10а   

8 урок   Внеурочная деятельность 

по предварительным 

заявкам 
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ГРАФИК РАБОТЫ КАБИНЕТА ЦОС (№18) (2022-2023) 

 

 

  

II СМЕНА 

1 урок 13:30-

14:10 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

 *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

2 урок 14:20-

15:00 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 

6в 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

3 урок 15:20-

16:00 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 

6а 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

4 урок 16:20-

17:00 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

 *Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

5 урок 17:10-

17:50 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 

6г 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

6 урок 18:00-

18:40 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Внеурочная 

деятельность по 

предварительным 

заявкам 

Информатика 

6б 

*Уроки учителей-

предметников по 

предварительным заявкам 


