Протокол №6
Заседания Совета школьного спортивного клуба «Лидер»
МАОУ «СОШ №81» города Перми
от 19 января 2018г.
Присутствовало: 18 человек
Отсутствовало: 3 человека
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчѐт о результатах работы ШСК за I полугодие.
2. Выступление председателя ШСК Черновой Людмилы
посещение учащимися спортивных секций.
3. Утверждение графика проведения турнира по волейболу.

Семеновны о

1. По первому вопросу слушали президента ШСК «Лидер» Собянину Илью
учащегося 10 «А» класса, план спортивно-массовых мероприятий за I
полугодие выполнен. Команда школы отличилась в следующих
соревнованиях: II место по плаванью среди школ Свердловского района; III
место юноши и III место девушку в соревнованиях по спортивной
гимнастике среди школ Свердловского района, Гончаров Константин – лидер
среди учащихся города Перми по спортивной гимнастике. В остальных
районных и городских соревнованиях приняли активное участие.
РЕШЕНИЕ: Для дальнейших успешных выступлений на соревнованиях
необходимо усилить физическую подготовку к каждому мероприятию.
2. По второму вопросу слушали председателя ШСК Чернову Людмилу
Семеновну о посещение учащимися спортивных секций. В школе работают
следующие спортивные секции: баскетбол 2 группы для учащихся 8-11
классов – учитель Чернова Л.С. (особое внимание уделяли посещению этой
секции учащимися из неблагополучных семей 9 «В» и 8 «В» классы),
учащиеся активно посещают секцию; Секция ОФП 3 группы для учащихся 2,
5-7 классов – учитель Мелкозѐрова Н.В., слабое посещение секции ОФП
учащимися 5 классов, активность проявляют учащиеся 2 классов; Секция
ОФП 1 группа для учащихся 1 классов – учитель Деева Т.А., учащиеся
посещают секцию с удовольствием. Итого в секциях занимается 90
учащихся.
РЕШЕНИЕ: Руководители секций должны заинтересовывать детей своими
спортивными занятиями.
3. По третьему вопросу слушали учителя физической культуры Чернову
Людмилу Семѐновну. Соревнования по волейболу провести у 8-11 классов
согласно графика с22 по 31 января 2018 года. Судейскую коллегию создать
из активных учащихся школы №81.

РЕШЕНИЕ: Довести информацию о проведении турнира по волейболу
через физоргов классов и информационные стенды.
Руководитель МО: Чернова Л. С…….…./………………………………/
Секретарь заседания: Мухин Александр….……..../……………………/

