
 

Согласовано                                                                                                  Утверждаю 

Председатель профкома                                                                         Директор гимназии 

_____     Е.П. Маркевич                                                           ______С.Ф. Гирей 

 

      «   »_________2016 

 

График работы  

учителя  физической культуры и здоровья  

Шейко Анны Антоновны  

на  летний период  2016 года  
Дни  

недели  

01-21июня   28.07-10.08 августа  

Поне 

дельник  

16.00-17.00-работа с 

документами 

17.00- 18.00 – спортивные игры  

18.00-22.00- дежурство на 

стадионе 

8.00 –10.00- работа с документами 

11.00-13.00- подготовка  спортивной 

площадки к новому учебному году 

 

Втор 

ник  

16.00- 18.00- занятие секции по 

волейболу (юноши) 

18.00-22.00- дежурство на 

стадионе 

8.00 -10.00- подготовка  спортивной 

площадки к новому учебному году 

10.00- 12.00- спортивные игры  

12 00 – 13 00- работа с документами 

Сре 

да  

17.00- 18.00- занятие секции по 

баскетболу  (девушки) 

 18.00-22.00- дежурство на 

стадионе 

14.00-16.00- подготовка  спортивной 

площадки к новому учебному году 

16.00- 18.00- занятие секции по 

баскетболу  (девушки) 

Чет 

верг  

17.00-18.00 занятие секции по 

баскетболу (юноши) 

18.00-22.00- дежурство на 

стадионе 

 

13.00-14.00- работа с документами 

 14.00- 16.00- подготовка  спортивной 

площадки к новому учебному году 

16.00-18.00- занятие секции по баскетболу  

(юноши) 

Пят 

ница  

17.00- 18.00- занятие секции по 

волейболу  (девушки) 

 18.00-22.00- дежурство на 

стадионе 

 

8.00 -10.00- подготовка  беговой дорожки  

к новому учебному году 

10.00-12.00 – изучение и подготовка 

документов к новому учебному году. 

13.00- 14.00- занятие секции по волейболу 

(юноши) 

Суб 

бота  

18.00-22.00- дежурство на 

стадионе 

 9.00-10.00- подготовка  беговой дорожки  

к новому учебному году 

10.00-12.00- занятие секции по волейболу 

(юноши) 

12.00-14.00- занятие секции по волейболу 

(девушки) 

Отпуск с  22.06 по 27.07.2016, 

 с 11.08 по 31.08.2016  

 

 

 

 



 

Согласовано                                                                                                  Утверждаю 

Председатель профкома                                                                         Директор гимназии 

_____     Е.П. Маркевич                                                           ______С.Ф. Гирей 

«  » _______2016 

График работы  

учителя  физической культуры и здоровья  

Сагана Олега Дмитриевича  

на  летний период  2016 года  
 01-18  июня   16-31августа   

Поне- 

дельник  

9.00- 12.00 - работа в лагере 

«Солнышко»   

12.00-13.00- работа с 

документами 

13.00-14.00- ремонт спортивного 

зала  

 

17.00 -18.00- подготовка  спортивной 

площадки к новому учебному году 

18.00-22.00- дежурство на стадионе 

Вторник  09.00-12.00-работа в лагере  

«Солнышко»  

12.00 –14.00- ремонт спортивного 

зала 

17.00 -18.00- занятие секции по волейболу 

(юноши) 

18.00-22.00- дежурство на стадионе 

 

Среда  09.00-12.00-работа в лагере 

«Солнышко» 

15.00-17.00- занятие секции по 

баскетболу  (юноши) 

17.00 -18.00-   занятие секции по 

баскетболу  (юноши) 

18.00-22.00- дежурство на стадионе 

Четверг  09.00-12.00-работа в лагере 

«Солнышко» 

15.00-17.00- занятие секции по 

волейболу (юноши) 

 17.00-18.00- работа с документами 

18.00-22.00- дежурство на стадионе 

 

Пятница  09.00-12.00-работа в лагере 

«Солнышко» 

15.00-17.00- занятие секции по 

волейболу (девушки) 

 

17.00 -18.00- подготовка  беговой дорожки  

к новому учебному году 

18.00-22.00- дежурство на стадионе 

Суббота  09.00-12.00-работа в лагере 

«Солнышко» 

15.00-17.00- занятие секции по 

баскетболу  (девушки) 

 

17.00-18.00- спортивные игры  

18.00-22.00- дежурство на стадионе 

 

Отпуск с  20.06 по 15.08.2016 

 

 

 

 


