
Протокол №1 

Заседания школьного спортивного клуба «Гагаринский десант » 

                                                                                 от 3 сентября 2021 года 

Присутствовало: 23 человека 

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:  Клюева Т.Ю ., зам. директора по воспитательной работе о выборах 

состава Совета спортивного клуба, об избрании председателя Совета 

спортивного клуба и распределении обязанностей членов Совета. 

 Решили:  

Выбрать в состав Совета клуба: 

1.  Бизина   Марина Михайловна - председатель  ШСК « Гагаринский десант»; 

2. Фридфельдт Данил Владимирович   – зам. председателя  ШСК « Гагаринский 

десант» 

Члены Совета: 

3. Малекас Татьяна Юрьевна  –  социальный  педагог;     

4. Королев Максим – спортивный сектор 5 «а» класса; 

5. Клименко Остап- спортивный сектор 5 «б» класса; 

6. Антонычев Алексей- спортивный сектор 5 «в» класса; 

7.Голубев Савелий  – спортивный сектор 6 «а» класса; 

8. Чураев Даниил -   спортивный сектор6 «б» класса;   

9. Бойцова Мария  -  спортивный сектор 6 «в» класса;   

10. Жилкин Михаил – спортивный сектор 7 «а» класса; 

11. Лебедева Дарья -  спортивный сектор 7 «б» класса;   

12. Волков Владислав - спортивный сектор 8 «а» класса; 

13. Груничев Артём – спортивный сектор 8 «б» класса; 

14. Михалев Александр – спортивный сектор 8 «в» класса; 

15. Хайдуков Андрей- спортивный сектор 9 «а» класса; 

16.Овеян Карен  – спортивный сектор 9 «б» класса; 

17. Шестиперова Дарина – спортивный сектор 9 «в» класса; 

18. Горшкова Александра – спортивный сектор 10 класса; 

19. Турчанинов Олег – спортивный сектор 11 класса; 



20.Королева Евгения Владимировна   - член родительского комитета ; 

21. Тюрикова Анна Николаевна- член родительского комитета ;       

22.Турчанинов Андрей Юрьевич - член родительского комитета ; 

 

      Распределить обязанности членов следующим образом: Бизина М.М. . - 

Председатель Совета, руководит спортивно – массовой работой клуба, Андреев 

Д.М.  заместитель председателя Совета, заведует хозяйственной частью клуба, 

Малекас Т.Ю. – секретарь Совета, составляет протоколы, принимает участие в 

планировании работы школьного спортивного клуба «Гагаринский десант ». 

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, руководителя ШСК 

«Гагаринский десант» Бизиной М.М. о плане работы Совета и клуба на 2021-

2022 учебный год.  

Решили: Утвердить план работы школьного спортивного клуба «Гагаринский 

десант » на 2021-2022 учебный год. Добавить в план мероприятий спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках школы. 

 

Постановили: Организовать информирование учащихся о планируемых 

спортивных соревнованиях и физкультурно – оздоровительных мероприятиях в 

школе.  

 

 

Председатель собрания                         М.М. Бизина  

Секретарь                                               Т.Ю. Малекас  
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