
Протокол  №3 

Заседания Совета школьного спортивного клуба «Лидер» 

 МАОУ «СОШ №81» города Перми 

от  3 октября 2018г. 

Присутствовало: 52 человек 

Отсутствовало: 6 человека  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение графика проведения турнира по футболу и настольному 

теннису. 

2. График проведения Весѐлых стартов в рамках "Презеденских состязаний." 

3. Отчет о проведении кросса "Золотая осень". 

4. Итоги выступления в межклубных соревнованиях на стадионе школы 

№94(81,82,94) 

 

1.По первому вопросу заслушали учителя физической культуры Чернову 

Л.С. об графике проведения турнира по футболу и настольному теннису. 

Согласно погодным условиям турнир по футболу провести на 1-2 неделе 

октября 2018 года. Турнир по настольному теннису провести 24.10.18 для 

учащихся 8 классов, 25.10.18 6-7 классов и 9-11 классов. Судейскую 

коллегию создать из ребят старшекласников. 

РЕШЕНИЕ: подготовить протоколы и грамоты для награждения, сделать 

объявления в радиовещании школы выложить на сайт школы и вывесить на 

доску объявлений. 

2. По второму вопросу слушали учителя физической культуры Мелкозерову 

Н.В. о сроках проведения «Веселых стартов» в рамках «Президентских 

состязаний» в 1-4 классах . 

РЕШЕНИЕ: провести «Веселые старты» на 4 неделе октября по графику. 

Подготовить протоколы и грамоты, ответственные Крафт М.В. и 

Мелкозерова  Н.В. 

3. По третьему вопросу выступил президент ШСК «Лидер» Собянин Илья с 

результатами легкоатлетического кросса «Золотая осень», высказался о явке 

учащихся на мероприятии, предложил провести профилактическую работу о 

здоровом образе жизни с теми командами, которые не явились на 

соревнования (а именно: 11 «А»,9 «Б»,8 «Б» ,7 «В»)  и о слаженной работе 

судейской коллегии 

 

РЕШЕНИЕ: наградить победителей и призѐров грамотами и сладкими 

призами, попросить Ожегову Людмилу Васильевну о проведении 

профилактической работы с коллективами классов. 



4.По четвертому вопросу выступила руководитель  ШСК «Лидер» о 

соревнованиях на стадионе школы №94 , о празднике мкр. Владимирский 

(клубы школ №81; №82; №94.) Хорошие результаты показали ребята в 

легкоатлетической эстафете ,баскетболе. С отличной  стороны показала себя 

группа поддержки  школы №81. Вся сборная команда школы показала 

хорошие физические данные. 

РЕШЕНИЕ: для участия в этих соревнованиях в следующем учебном году 

особое внимание уделить подготовке команды по футболу. Поощрить всех 

участников соревнования на информационном стенде школы №81. 

 

Руководитель ШСК «Лидер»:                                                   Чернова Л. С. 

Секретарь заседания:   __________/________________ Коренева Владлена 


