
Протокол 
№1 от « 6 » сентября  2020 года 

Заседания школьного спортивного клуба 

«Олимпус» 

Повестка заседания: 
1.Выборы состава Совета, распределение обязанностей 

2.Составление плана работы на 2020-2021 учебный год 

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

Слушали: 
1. Выборы состава Совета, распределение обязанностей 

Выступление директора школы М.М. Петровой выборах состава Совета спортивного клуба, об 

избрании председателя Совета спортивного клуба и распределении обязанностей членов Совета. 

Решили: 

Выбрать в состав Совета клуба Черепанову Н.В.. 

Избрать председателя Спортивного клуба и распределить обязанности членов следующим 

образом: 

Решили:  

Выбрать в состав Совета клуба 

1.Черепанова Н.В. председатель  СШК «Олимпус» 

2.Мальцев В.Ю. зам. председателя  СШК «Олимпус» 

Члены Совета: 

3.Дякук О.К зам директора по В.Р. 
4.Балычева Алина       9 «б» спортивный сектор 

5.Басова Татьяна         9 «а» спортивный сектор 

6.Черепанова Анна     10кл  спортивный сектор 
7.Степашкин Никита 10кл  спортивный сектор 

8. Ходаковский  Григорий 10кл. спортивный сектор 

 

 Распределить обязанности членов следующим образом: Черепанова Н.В. Председатель Совета, 

руководит спортивно – массовой работой клуба, Мальцев В.Ю заместитель председателя Совета, 

заведует хозяйственной частью клуба, Дячук О.К.. секретарь Совета, составляет протоколы, 

принимает участие в планировании работы школьного спортивного клуба «Олимпус». 

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 2020-2021 учебный год 

Выступление председателя клуба, о плане работы Совета и клуба на 2020-2021 учебный год. 
Решили: план работы клуба на 2020-2021  учебный год  утвердить 

 

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

 

Слушали: 
Предложение ученицы 10 класса Черепановой А. об информировании классных коллективов о 

проведении спортивных мероприятий в школе, поселке через информационный стенд, 

расположенный в фойе школы, через школьный сайт. 

Постановили: 
Принять предложение Черепановой А. к сведению, организовать информирование о проводящихся 

спортивных соревнованиях и физкультурно – оздоровительных мероприятиях. 

 
         Председатель собрания                                             Черепанова Н.Н. 

Секретарь                                                                   Дячук О.К. 

 

Решение заседания ШСК утверждаю 

Директор МКОУ 

«Новолисинская СОШ – интернат»    М.М. Петрова 



 
 

 


