
 

Протокол № 1 

 от «01» сентября 2022 года 

 

заседания  

Совета школьного  спортивного клуба 

 « Новая Кармала » 

                   Присутствовало: 9 человек 

 

Повестка дня. 

Повестка заседания: 

1.Выборы состава Совета, распределение обязанностей 

2.Составление плана работы на 2022-2023 учебный год 

3.Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с 

планом работы школы. 

Слушали: 

1. Выборы состава Совета, распределение обязанностей 

 

Выступление директора школы  И.Н. Толстиковой о выборах состава 

школьного спортивного клуба « Новая Кармала», об избрании председателя 

Совета спортивного клуба и распределении обязанностей членов Совета. 

Решили: 

 

Избрать председателя Спортивного клуба и распределить обязанности 

членов следующим образом: 

Председатель клуба   -  Петров Александр Анатольевич. 

Заместитель председателя клуба - Тулаев Николай Васильевич 

Члены совета: 
 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс  Ответственный 

1 Махмудов Шахриѐр 

Данилов Захар 

Андреев Дмитрий 

11 

9 

9 

Организация и проведение 

соревнований 

2 Родионова Анастасия 

Мордвинова Полина 

Салдаева Диана 

11 

11 

7 

Агитационно-просветительская, 

методическая работа 

3 Кирилова Анастасия 

Алиева Нурия 

Пешкова Кира 

9 

9 

9 

Организация и проведение 

физкультурных перемен  

 
 

 

 

 

 

 

 



Заседания школьного спортивного клуба « Новая Кармала» 

Повестка заседания: 

1.Выборы состава школьного спортивного клуба« Новая Кармала», 

распределение обязанностей 

2.Составление плана работы на 2022-2023 учебный год 

3.Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с 

планом работы школы. 

Слушали: 

1. Выборы состава совета, распределение обязанностей 

Выступление директора школы И.Н. Толстиковой о выборах состава 

совета об избрании председателя школьного спортивного клуба и 

распределении обязанностей членов Совета. 

Решили: 

Избрать председателем школьного спортивного клуба и распределить 

обязанности членов следующим образом: 

Петров А.А Председатель Совета, руководит 

спортивно – массовой работой клуба 

  

Тулаев Н.В Заместитель председателя Совета 

 

        Махмудов Шахриѐр 

        Данилов Захар 

Андреев Дмитрий 

Организация и проведение 

соревнований  

 

 

        Родионова Анастасия 

        Мордвинова Полина 

Салдаева Диана 

Пропаганда физ.культуры и спорта 

 

 

        Кирилова Анастасия 

        Алиева Нурия 

Пешкова Кира  

 

 

Организация и проведение 

физкультурных перемен 

2.  Составление плана работы на 2022-2023 учебный год 

Выступление председателя клуба, о плане работы Совета и клуба на 

2022-2023 учебный год. 

Решили: план работы клуба на 2022-2023  учебный год  утвердить 

3. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с 

планом работы школы и управления образования. 

Слушали: 

Предложение ученицы 11 класса Родионовой А.В.  об информировании 

классных коллективов о проведении спортивных мероприятий в школе,  через 

информационный стенд, расположенный в фойе школы, через школьный сайт 

и соц.сети . 

Постановили: 

Принять предложение Родионовой А.В сведению, организовать 

информирование о проводящихся спортивных соревнованиях и физкультурно 

– оздоровительных мероприятиях. 

Председатель собрания                                             Петров А.А 

Секретарь                                                                   Родионова А.В 


