
 

Информация по занятости спортивных залов, бассейнов (при наличии), стадионов во внеурочное время 

 в 2021-2022 учебном году 

МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

№ 

п/

п 

Объект Наименование ОУ/фактический адрес 

Наименован

ие 

организации, 

организующ

ей 

спортивные 

занятия 

(указать – 

ФГОС, 

аренда, 

безвозмездно

е 

пользование) 

/часы 

занятости 

 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 Спортивны
й 
начальной 
школы 

        

Спортивны
й зал 

        



основной 
школы 

Спортивны
й зал 
Черной 
Речки 

Всеволожска
я спортивная 
школа 
/баскетбол/ 
/футбол/ 
/ ТХЭКВОНДО/ 

 

 
Ушакова И.С. 
внекл.раб. 4е-4д 

кл.с 16.30 – 17.10  

 

 Ушакова И.С.  
ТХЭКВОНДО 

с 17.15-18.25 ч. 

 

Даниленко С. И 

Футбол  

с 18.30 – 20.00  

  

Ушакова И.С.  

ТХЭКВОНДО 

с 20.05-21.40ч.  

 

 

 

ВОЛНУХИНАТ.Б. 
внекл.раб. 2з-2ж 

с 13.05-13.45 
 

Ушакова И.С. 
внекл.раб. 1ж-1з 
кл.с 14.00 – 14.40  

 

Жмыхов И. Г. 

 «Баскетбол» 

 1-9 кл. –  

I гр. 17.15-1930   

  I I группа: 

19.40 – 22.40 ч. 

 

ВОЛНУХИНАТ.Б. 
внекл.раб. 3ж с 
16.30-17.10ч. 

 

Карепина В.В. 

ТХЭКВОНДО 

с 17.30-20.30 

 

Жмыхов И. Г. 

 «Баскетбол» 

/ТЕОРИЯ/ 

18.50-21.50 ч. 
Каб. №12 

 
Ушакова И.С. 
внекл.раб. 1и.1к 

.с 14.50 – 15.30  

 

Жмыхов И. Г. 
 «Баскетбол» 

I-гр.   

17.15 – 19.30 ч. 

I I группа: 

19.40-22.40 ч. 

 
Карепина В.В. 

ТХЭКВОНДО 

с 17.30-21.30 

 

 
Даниленко С. И 

Футбол  

 13.00-15.00 ч  

 

Жмыхов И. Г. 

 «Баскетбол» 

I-гр.   

15.30 – 17.45 ч. 

I I группа: 

18.00-20.15 ч. 

III-20.20-21.50 

 
Жмыхов И. Г. 

 «Баскетбол» 

I I группа: 

14.00-17.00 ч. 

III группа: 

17.10-20.20 

Стадион 
Основного 
здания 
 

        

Стадион 
Черной 
Речки 

 09.00 - 

17.00 – 

образовательны
й процесс  

17.00- 

20.00- 

внеклассная 

работа 

20.00 - 

21.00 -  стадион 

открыт для 

занятий 

жителей 

микрорайона,  
заинтересованн

ых организаций 

и учреждений 

(при 

согласовании с 

администрацией 

школы). 

09.00 - 

17.00 – 

образовательны
й процесс  

17.00- 

20.00- 

внеклассная 

работа 

20.00 - 

21.00 -  стадион 

открыт для 

занятий 

жителей 

микрорайона,  
заинтересованн

ых организаций 

и учреждений 

(при 

согласовании с 

администрацией 

школы). 

09.00 – 

17.00 – 

образовательны
й процесс  

17.00- 

18.00- 

внеклассная 

работа 

18.00 - 

21.00 -  стадион 

открыт для 

занятий 

жителей 

микрорайона,  
заинтересованн

ых организаций 

и учреждений 

(при 

согласовании с 

администрацией 

школы). 

09.00 - 

17.00 – 

образовательны
й процесс  

17.00- 

18.00- 

внеклассная 

работа 

18.00 - 

21.00 -  стадион 

открыт для 

занятий 

жителей 

микрорайона,  
заинтересованн

ых организаций 

и учреждений 

(при 

согласовании с 

администрацией 

школы). 

09.00 - 

17.00 – 

образовательны
й процесс  

17.00- 

18.00- 

внеклассная 

работа 

18.00 - 

21.00 -  стадион 

открыт для 

занятий 

жителей 

микрорайона,  
заинтересованн

ых организаций 

и учреждений 

(при 

согласовании с 

администрацией 

школы). 

09.00 -    

17.00-   

внеклассная 
работа 

17.00 - 

21.00 -  стадион 

открыт для 

занятий 

жителей 

микрорайона,  

заинтересованн

ых организаций 

и учреждений 

(при 
согласовании с 

администрацией 

школы). 

 

09.00 - 21.00  

стадион открыт 

для занятий 
жителей 

микрорайона,  

заинтересованн

ых организаций 

и учреждений 

(при 

согласовании с 

администрацией 

школы).   



     

 


