
Протокол   №1 

заседания школьного спортивного клуба«Олимп»   

МОАУ «Лицей 9» 

08.09.2021г                         

 

Место проведения:   МОАУ «Лицей 9», спортивный зал 

Время проведения: 15.00 

Председатель: Берникова Ю.И.  – заместитель директора школы по ВР 

Секретарь:  – Карпец Д, член клуба  

На заседании присутствовали: 11 человек.  

Повестка дня: 

 1.Рассмотреть и утвердить  план работы Клуба, расписание работ секций и 

кружков на 2021 -2022 уч. год 

 2. Об участие во ВсероссийскихПрезидентских Состязаниях школьном и 

муниципальном этапах  ФСК  «Готов к Труду и Защите Отечества» 

 3. О проведении легкоатлетических соревнований   в параллелях. 

 

ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять план работы Клуба, расписание работ секций и кружков на 2021 -

2022 уч. год 

 2. Принять участие во ВсероссийскихПрезидентских Состязаниях, школьном 

и муниципальном этапах ФСК «Готов к Труду и Защите Отечества» 

3.Назначить ответственных за проведение легкоатлетических соревнований в 

параллелях. Учителям физической культуры обеспечить  качественную 

судейскую бригаду. 

 

Берниковой Ю.И.  – руководителю клуба: 

 4. 1. Своевременно вносить корректировки в план  работы в течение года, в 

соответствии с календарём проведения спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий школы и города.   

 4.2. Обеспечить доступ к информации о времени и месте проведения 

Президентских Состязаниях, школьном и муниципальном этапах ФСК  

«Готов к Труду и Защите Отечества» 

 4.3  Составить список участников, имеющих основную мед.группу.  

 4.4 Провести организационный сбор 20 сентября в 13.00 в спорт.зале школы, 

ознакомить присутствующих с окончательными списками. 

 4.5  Провести  легкоатлетические соревнования в  параллелях  с 2-9кл.  

 4.6 По окончании соревнований выявить одаренных детей и  создать 

сборные  команды  для выступления на муниципальном этапе. 

 

Председатель – Мухамадиев  Р.  

Секретарь  - Карпец Д. 

 

 



Протокол   № 2 

заседания школьного спортивного клуба«Олимп»   

МОАУ «Лицей 9» от  27.09.2012г 

 

 

Место проведения: МОАУ «Лицей 9», спортивный зал 

Время проведения: 15.00 

Председатель: Берникова Ю.И.  – заместитель директора школы по ВР 

Секретарь:  – член клуба  

На заседании присутствовали: 11 человек  

Повестка дня: 

О проведении школьного этапа ФСК  «ГТО»,  

О создании команд и выступлении в осеннем  сезоне городских 

соревнований по мини- футболу 

 

ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие. 

Решили: 

 

Всем:  

1. Провести школьный этап соревнований ФСК  «ГТО» : бег 30 м., 60м., 

1000м., 2000м.; метание мяча.  

3.Принять участие в осеннем туре по мини - футболу тремя командами.  

4. Предоставить отчет о проведении школьного этапа соревнований  ФСК  

«ГТО» 

 4.1 Информировать обучающихся о возможности принятия участия в 

муниципальном этапе. ФСК  «ГТО» 

 

 

Председатель – Мухамадиев  Р.  

Секретарь  - Карпец Д. 

 
 


