
Протокол №1 
Заседания школьного спортивного клуба «Лидер »

от 5 сентября 2021 года
Присутствовало: 8 человек 
Отсутствующих: нет

Повестка заседания:
1 .Выборы состава Совета, распределение обязанностей.
2.Составление плана работы на 2021-2022 учебный год.
3.Организация и проведение спортивных мероприятий в соответствие с планом 
работы школы и управления образованием.

1.Выборы состава Совета, распределение обязанностей.
Слушали: Савенкову Н.А. зам. директора по воспитательной работе о выборах 
состава Совета спортивного клуба, об избрании председателя Совета спортивного 
клуба и распределении обязанностей членов Совета.
Решили:

Члены Совета:
1.Суровцева Н.В. директор
2. Савенкова Н.А. зам .директора по ВР
3. Стародубцева М.В учитель по физической культуре
4.Любицкий М.И . учитель ОБЖ
5. Суровцев Сергей ученик 11 класса
6.Мальцева Екатерина ученица 11 класса
7. Канунников Роман ученик 10 класса
8. Фонарь Виктория ученица 8 класса

Распределить обязанности членов следующим образом: Стародубцева М,В. - 
Председатель Совета, руководит спортивно -  массовой работой клуба. Мальцева 
Екатерина -  секретарь Совета, составляет протоколы, принимает участие в 
планировании работы школьного спортивного клуб «Лидер ». Спортивные сектора 
классов принимают активное участие в жизни школы и класса, доводят до 
сведения учащихся информацию о проведении соревнований, формируют 
классные команды.

2. Составление плана работы на 2021--2022 учебный год.
Слушали: Выступление учителя физической культуры, Стародубцевой М.В. о 
плане работы Совета и клуба на 2021-2022 учебный год.



Решили: Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Лидер » на 2021- 
2022 учебный год. Добавить в план мероприятий спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках школы.

3. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с 
планом работы школы и управления образованием.
Слушали: Предложение ученика 10 класса Канунникова Рома об 

информировании классных коллективов о проведении спортивных мероприятий в 
школе, информационный стенд, расположенный в фойе школы, через школьный 
сайт.
Постановили: Принять предложение Канунникова Рома к сведению, организовать 
информирование учащихся о планируемых спортивных соревнованиях и 
физкультурно -  оздоровительных мероприятиях в школе.

Председатель заседания совета 
Секретарь заседания совета /

/ Суровцева Н.В.
/ Стародубцева М.В.


