Протокол заседания Совета ШСК «Рекорд»
№ 1 от «5» сентября 2021 года
Повестка
1. Выборы состава Совета, распределение обязанностей.
2. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год
3. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с планом
работы школы.
По первому вопросу слушали директора школы Л.С. Горошко о выборах состава
Совета спортивного клуба, об избрании председателя Совета спортивного клуба и
распределении обязанностей членов Совета.
Решили:
Выбрать в состав Совета клуба следующих учащихся, педагогов, представителей
от родителей и распределить обязанности членов следующим образом:
1. Горошко Андрей Павлович, учитель физической культуры – председатель
Совета ШСК
2. Шевченко Иван Александрович, учащийся 8 класса – заместитель председателя
Совета ШСК
3. Малова Татьяна Сергеевна, учащаяся 10 класса, спортсменка-активистка.
4. Анкудинов Валерий Юрьевич, учитель технологии
5. Ляпин Тимур Сергеевич, учащийся 5 класса, спортсмен-активист
6. Мусатова Виктория Борисовна, учащаяся 5 класса, спортсменка-активистка
7. Шуралёв Станислав Алексеевич, учащийся 6 класса, спортсмен-активист,
организатор физической подготовки класса
8. Мартыненко Матвей Александрович, учащийся 8 класса, спортсмен-активист,
организатор физической подготовки класса
9. Павленко Диана Константиновна, учащаяся 9 класса, спортсменка-активистка
10. Горина Полина Владимировна – председатель школьного родительского
комитета
По второму вопросу слушали председателя Совета ШСК о плане работы Совета
и клуба на 2021-2022 учебный год.
Решили: план работы клуба на 2021-2022 учебный год утвердить.
По третьему вопросу слушали заместителя председателя совета ШСК Шевченко
Ивана об информировании классных коллективов о проведении спортивных
мероприятий в школе.
Решили: принять предложение Шевченко И. к сведению, организовать
информирование о проводящихся спортивных соревнованиях и физкультурно –
оздоровительных мероприятиях.
Председатель собрания

Горошко А.П.

Протокол заседания Совета ШСК «Рекорд»
№ 2 от «11» ноября 2021 года
Присутствовало: 10ч.
Повестка
1. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с
планом работы ШСК.
2. О правилах безопасности на спортивных соревнованиях и внутри
спортивного клуба.
По первому вопросу слушали учителя физической культуры, руководителя
ШСК Горошко А.П. о проведении и участии в спортивных мероприятиях в
соответствии с планом работы ШСК.
По второму вопросу слушали учителя технологии Анкудинова В.Ю. о
правилах безопасности на спортивных соревнованиях и внутри спортивного
клуба.
Решили: информацию принять к сведению.

Председатель собрания

Горошко А.П.

Протокол заседания Совета ШСК «Рекорд»
№ 3 от «20» января 2022 года
Присутствовало: 10ч.
Повестка
1. Итоги соревнований в школе за первое полугодие 2021-2022 учебного
года.
2. План работы ШСК «Рекорд» на второе полугодие.
По первому вопросу слушали учителя физической культуры, руководителя
ШСК Горошко А.П. о проведении соревнований в школе за первое полугодие
2021-2022 учебного года, который сообщил, что в школьных соревнованиях за
в первом полугодии приняли участие 70 школьников, что составляет 60% от
общего количества учащихся. Самыми активными были учащиеся 5, 8, 10
классов. Далее Андрей Павлович познакомил с результатами соревнований.
По второму вопросу слушали заместителя председателя ШСК Шевченко
Ивана, который познакомил с планом работы ШСК на второе полугодие 20212022 учебного года.
Решили: информацию принять к сведению.
Председатель собрания

Горошко А.П.

Протокол заседания Совета ШСК «Рекорд»
№ 4 от «24» марта 2022 года
Присутствовало: 10ч.
Повестка
1. Организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с
планом работы ШСК.
По первому вопросу слушали учителя физической культуры, руководителя
ШСК Горошко А.П., который обратил особое внимание на подготовку членов
ШСК к районным соревнования по русской лапте и легкоатлетической
эстафете.
Заместитель председателя ШСК Шевченко И. напомнил, что 7 апреля в
школе пройдут спортивные мероприятия, посвящённые Всемирному дню
здоровья, и предложил для начальных классов провести спортивную игру
«Спортландия», для 5-11 классов – соревнования по пионерболу.
Решили:
1. Членам ШСК подготовиться к районным соревнования по русской лапте
и легкоатлетической эстафете.
2. Провести 7 апреля День здоровья.
Председатель собрания

Горошко А.П.

Протокол заседания Совета ШСК «Рекорд»
№ 5 от «23» мая 2022 года
Присутствовало: 10ч.
Повестка
1. Итоги работы ШСК «Рекорд» за 2021-2022 учебный год.
По первому вопросу слушали учителя физической культуры, руководителя
ШСК Горошко А.П., который познакомил с итогами работы ШСК «Рекорд» за
2021-2022 учебный год.
Решили: признать работу ШСК «Рекорд» за 2021-2022 учебный год
удовлетворительной.

Председатель собрания

Горошко А.П.

