
График занятости спортивного зала ГБОУ школы  № 398 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

Дни 

недели 

Спортивная секция 

(кружок) 

Время проведения Ф.И.О. тренера, 

педагога 

Организация Бюджет/вне

-бюджет 

Понедель

ник 

 

-уроки    

-«Готовимся к 

сдаче нормативов 

ГТО»                        

-«Оранжевый мяч»                

-дзюдо 

09.00.-15.00. (спорт.зал/стадион)                                                         

13.30.-14.10.(4б кл. спорт.зал/стадион)            

15.10.-15.50.(6в кл. спорт.зал/стадион)     

16.00.-16.40.(7в кл. спорт.зал/стадион)   

15.10.-15.50.(3а кл. спорт.зал)             

17.00-20.30. (спорт.зал) 

                                                                                                         

Гайдаманчук А.А.                                     

                                     

Слабодская Е.В.    

Гасанов В.М. 

 

 ГБОУ школа №398                         

                                           

ГБОУ школа №398 

ДЮСШ    Красн. района 

 

бюджет 

                   

бюджет   

бюджет 

Вторник -уроки                           

-«Аэробика и мы». 

                                         

-«Готовимся к 

сдаче нормативов 

ГТО».                                 

- «Подвижные 

игры с элементами 

спортивных игр».         

-дзюдо 

09.00.-15.00. (спорт.зал./стадион)                                                                                                                     

11.50.-12.30.(2а кл. актовый зал)                  

13.30.-14.10.(3а кл. актовый зал)               

15.10.-15.50.(1а кл. актовый зал)                   

11.50.-12.30.(2б кл.-спорт.зал/стадион)                        

15.10.-15.50.(4б кл.-спорт.зал/стадион)      

16.00.-16.40.(7а кл. спорт.зал./стадион)                   

15.10.-15.50.(5б кл. спорт.зал)                    

                                                                          

17.00.-21.00.(спорт.зал) 

                             

Антонова А.И. 

                             

Гайдаманчук А.А. 

Антонова А.И.               

Чеплагина Е.А.                                                     

                            

Гасанов В.М.                                                                      

                                            

ГБОУ школа №398 

                                          

ГБОУ школа №398                             

ГБОУ школа №398                                                                                                      

ГБОУ школа №398 

                                            

ДЮСШ Краснос. района 

                              

бюджет 

                          

бюджет 

 бюджет                                                     

бюджет                                 

                      

бюджет 

среда -уроки             

-«Готовимся к 

сдаче нормативов 

ГТО».                           

- «Аэробика и мы».               

- «Подвижные 

игры с элементами 

спортивных игр». 

09.00.-16.40.(спорт.зал/стадион)            

15.10.-15.50.(4а кл. спорт.зал/стадион) 

                                                                

14.20.-15.00.(3б кл. актовый зал)                                                         

16.00.-16.40.(6а кл. спорт.зал)  

                                  

Гайдаманчук А.А. 

                                    

Антонова А.И. 

Чеплагина Е.А.            

 

ГБОУ школа  №398 

                                   

ГБОУ школа №398 

ГБОУ школа №398 

 

      бюджет 

                       

бюджет 

бюджет 



 

четверг Уроки                             

-«Оранжевый мяч» 

-«Подвижные игры 

с элементами 

спортивных игр»                      

-Дзюдо                   

09.00.-15.50.(спорт.зал/стадион)                

15.10.-15.50.(3б кл.спорт.зал)                                        

16.00.-16.40. (7в кл. спорт.зал)                                                    

                                                                                                                    

17.00.-21.00.(спорт.зал) 

                               

Слабодская Е.В.                                                                                             

Чеплагина Е.А.                                                                

                                                                                                                 

Гасанов В.М.                         

                                             

ГБОУ школа №398        

ГБОУ школа №398 

                                     

ДЮСШ Красн.района 

                          

бюджет   

бюджет 

                           

бюджет 

пятница Уроки  

- «Аэробика и мы» 

                                     

- «Готовимся к 

сдаче нормативов 

ГТО».             

09.00.-15.50. (спорт.зал/стадион)                     

10.50.-11.30.(2б кл. актовый зал)                                 

14.20.-15.00.(1а кл. актовый зал)                      

16.00.-16.40.(3а кл. актовый зал)                                                          

11.50.-12.30.(2в кл. спорт.зал/стадион)                           

                                           

Антонова А.И. 

                                       

Гайдаманчук А.А.                

                                  

ГБОУ школа №398 

                                      

ГБОУ школа №398                                   

 

бюджет 

                    

бюджет 

суббота 

 

Уроки                                  

- «Подвижные 

игры с элементами 

спортивных игр»                

-Волейбол 

(кружок)                  

-Дзюдо 

09.00.-13.50.                                          

14.00.-14.40.(9б кл. спорт.зал)                      

14.50.-15.30.(9а кл. спорт.зал) 

15.40.-16.20.(10 кл.-спорт.зал)                             

16.30.-17.10.(11 кл.-спорт.зал) 

17.20.-20.00. 

                                                 

Чеплагина Е.А.                           

                                     

Чеплагина Е.А. 

                                        

Гасанов Владимир 

Михайлович 

                                                        

ГБОУ школа №398          

                                              

ГБОУ школа №398                  

                                                 

ДЮСШ 

Красносельского района 

                              

бюджет 

      бюджет 

 

бюджет 


