
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОЫДКОЬР л 5 () ВАГ К Л Ь И О Е У Ч РЕЖДЕ11И Е 
«СРЕДНЯЯ ОЬЩЕОЬРА ЮИАТЕЛЬПДЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ

ПРОТОКОЛ
заседания шк'ольною спортивного клуба «Атлант»

Дата проведения:_04.09.2020
11редседагель-Мельник В.С.
Секретарь Дмитриева Н.А.
Присутствовали: 16 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Выборы состава Сове та, распределение обязанностей.

2.Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год.

3.Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с планом 
работы школы.

ВОПРОС № 1. Выборы сослана Совета, распределение обязанностей.

СЛУШАЛИ: председателя 11ICK «Атлан т», учителя физической культуры, который 
рассказал о цели и задачах деятельности П1СК «Атлант» на 2020-2021 учебный год. Цель - 
организация и проведение спортивно - массовой работы в образовательном учреждении во 
внеурочное время, формирование у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, 
привычки к активному и здоровому образу жизни.

Задачами спортивного клуба должны стать: привлечение учащихся школы, 
педагогов и роди телей к систематическим занятиям физической культурой и спортом для 

укрепления их здоровья и формирования здорового стиля жизни:

- обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»:
-развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и
0 р га н и за то рс к и е с г юс об н ост и:
- привлечение к спортивно-массовой работе в школьном спортивном клубе родителей, 
учащихся школы, общественные организации.

Направлении ден тельное i и школьною спортивного клуба
1 Проведение внупришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч 
между классами, спортивными командами, школами);

2 Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом 
учащимися 1-11 классов школы:

3. Организация спортивно-массовой работы е детьми младшего школьного возраста:
4 Выявление лу чших спортсменов, классов, школы;
5 I Доведение дней здоровья в учреждения по,t  девизом: «Спорт - формула жизни»;

6 Информационное обеспечение спортивной жизни школы через информационный 

стенд, информационное табло, официальный сатп у чреждения.



ВОПРОС № 2. Утверждение плана работы на 2020-2021учебный год.

СЛУШАЛИ: председателя председателя I1ICK «Атлант», учителя физической 

культуры, который предложил к рассмотрению и утверждению план работы Совета клуба 

на 2020-2021 учебный i од.

ВОПРОС № 3. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с 

планом работы школы.

СЛУШАЛИ: секретаря председателя ШСК «Атлант», учителя физической 

культуры, который представила мероприятия 1 учебной четверти 2020-2021 учебного 

года. Учитель физической культуры предложил информировать классные коллективы о 

проведении спортивных мероприятий в школе, городе через информационный стенд, 

расположенный в фойе школы, через школьный сай т.

1 1 |ринять информацию, полученную на заседании ШСК «Аттлант» к сведению и 

исполнению. Физоргам классных 'коллективов довести информацию до учащихся классов 

на классных часах.
2 1 Выбрать председателя Спортивного клуба и распределить обязанности членов 

следующим образом:
3. Утвердить план работы ШСК «Атлант» на 2018-2019 учебный год.

4 11роводигь заседания судейский коллегий за 7 дней до начала соревнований

5 11одавать заявки от класса(команды) на участие в школьных 

соревнованиях За принятое решение голосовали единогласно. Особого 

мнения нет.

Мельник В.С Председатель Совета ШСК «Атлант», руководит

вшивши

Дмитриева В.А
спортивно - массовой работой Заместитель 
председателя Совета ШСК «Атлант» 
Секретарь


