
Протокол  

заседания школьного спортивного клуба «Олимп» 

№1 от «08» сентября 2021 года 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №67» 

Присутствовало 4 человека 

Повестка заседания: 

1. Утверждение состава Совета, распределение обязанностей 

2. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год 

3. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с планом работы 
школы и департамента по образованию. 

4. Медико-педагогический контроль. 

Слушали: 

1. Утверждение состава Совета, распределение обязанностей 

Выступление председателя спортивного клуба Барсуковой Людмилы Викторовны об 
избрании председателя Совета спортивного клуба и распределении обязанностей 
членов Совета. 

Постановили: 

Избрать председателя Спортивного клуба и распределить обязанности членов 
следующим образом: 

Председатель Школьного спортивного клуба – Барсукова Людмила Викторовна. ( 
руководит спортивно – массовой работой клуба 

Заместитель председателя ШСК- Козлова Елена Владимировна (  заведует 
хозяйственной частью клуба) 

Секретарь- Енина Ксения. 
 

Принятие решения голосованием: 

За 3 человек 

Против 0 человек 

Воздержались 0 человек 

2. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год 

Выступление учителя физической культуры Барсуковой Людмилы Викторовны о плане 
работы Совета и клуба на 2021-2022 учебный год. 



Решили: утвердить план работы школьного спортивного клуба на 2021-2022 учебный 
год. 

Принятие решения голосованием: 

За 3 человека 

Против 0 человек 

Воздержались 0 человек 

3. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с планом работы 
школы и управления образования. 

Слушали: 

Предложение Барсуковой Людмилы Викторовны, об информировании классных 
коллективов о проведении физкультурно-спортивных, спортивно-массовых, социально-
значимых мероприятий в школе, через информационный стенд, расположенный в фойе 
школы, а так же через сайт школы. 

Постановили: 

Принять предложение Барсуковой Людмилы Викторовны к сведению, организовать 
информирование и проведение спортивных соревнований в рамках XIII Всекубанской 
спартакиады « Спортивные надежды Кубани», физкультурно–оздоровительных и 
социально-значимых мероприятий посвященных 23 февраля, 8 марта в 2021-2022 
учебном году. 

4. Медико-педагогический контроль. 

Слушали: 

Медицинского работника школы о значимости и необходимости проведения медико – 
педагогического контроля обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом. 

Решили: 

Проводить медико–педагогический контроль 1 раз в полугодие. 

Председатель собрания Барсукова Людмила Викторовна. 

Секретарь Енина Ксения. 
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