Протокол №4
Заседания Совета школьного спортивного клуба «Лидер»
МАОУ «СОШ №81» города Перми
от 10 ноября 2017г.
Присутствовало: 19 человек
Отсутствовало: 2 человека

1.
2.
3.
4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет о результатах работы ШСК «Лидер» за I четверть.
Выступление медицинского работника Шестаковой Тамары Васильевны о
состоянии здоровья учащихся школы.
Выступление зам.директора по АХЧ Русинова Александра Владимировича
по частичному ремонту спортивного зала.
Утверждение графика соревнований по силовому многоборью.
1. По первому вопросу слушали руководителя ШСК «Лидер» Л.С. Чернову
и президента Илью Собянина(10 А). Было проведено три заседания ШСК.
Сборная команда школы участвовала в соревнованиях среди школьных
клубов города: легкоатлетические соревнования, фестиваль школьных
спортивных клубов города, турнир по футболу среди школьных спортивных
клубов Свердловского района, турнир по настольному теннису среди ШСК
Свердловского района. В школе согласно графику проведены соревнования:
легкоатлетический кросс, настольный теннис, турнир по баскетболу, день
здоровья.
РЕШЕНИЕ: По окончанию I четверти выразить благодарность судейской
бригаде во главе с президентом Ильей Собяниным за хорошее проведение
соревнований внутри школы и в районных, городских соревнованиях ШСК.
2. По второму вопросу слушали медицинского работника Шестакову
Тамару Васильевну о состоянии здоровья учащихся школы №81. Школьный
врач обеспокоен состоянием здоровья детей. Большое количество со
следующим видом заболеваний: сколиоз определенной степени развития,
потеря зрения, сердечная недостаточность.
РЕШЕНИЕ: Предложить на родительских собраниях, чтобы детей
записывали в кружки и секции. Например, бассейн «Кама», секция ОФП при
школе №81, секция баскетбола, лечебные центры ЛФК. А также соблюдать
двигательный режим учащегося.
3. По третьему вопросу слушали зам.директора по АХЧ А.В. Русинова по
частичному ремонту спортивного комплекса. Были проведены технические
работы с рядом спортивных снарядов и тренажеров.
РЕШЕНИЕ:
Приобрести
баскетбольные мячи.

спортивный

инвентарь:

футбольные

и

4. По четвертому вопросу слушали президента Илью Собянина по графику
проведения силового многоборья с 1 по 11 класс.
РЕШЕНИЕ: Силовое многоборье провести с 13 по 20 ноября 2017 года .
Время проведения соревнований назначает учителя физической культуры:
Л.С. Чернова(7-11 кл.), Н.В. Мелкозерова(2,4А,Б-6 кл.), Т.А. Деева(1,3,4В,Э).
Судейскую бригаду сформировать из школьного совета ШСК.
Руководитель МО: Чернова Л. С…….…./………………………………/
Секретарь заседания: Маркова Екатерина..……..../……………………/

