
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени Героя Советского Союза 
Георгия Невкипелого

350065 Краснодарский край г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания спортивного клуба «Олимпиец»

от «01» сентября 2022 г.                                                                                             
г. Краснодар
присутствовало: 10 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении состава школьного спортивного клуба «Олимпиец».
2. Распределение обязанностей между членами школьного спортивного 

клуба «Олимпиец.
3. Выборы председателей комиссий клуба.
4. Инициатива клуба о ведении спортивно-массовой работы в школе.
5. Утверждение Плана работы школьного спортивного клуба «Олимпиец» 

на 2022-2023 учебный год.

1. СЛУШАЛИ:   по первому вопросу председателя  школьного 
спортивного клуба «Олимпиец» Костину Наталью Анатольевну, 
которая предложила состав членов клуба:

Костина Наталья Анатольевна – ЗВР, председатель спортивного клуба.
Пузырева Марина Дмитриевна – учитель физкультуры, заместитель 
председателя спортивного клуба
Михайлов Артем Алексеевич – секретарь
Алибекова Ирина Степановна – председатель коллегии судей
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению, одобрить состав членов клуба. 
2. СЛУШАЛИ:    по второму вопросу председателя школьного 

спортивного клуба «Олимпиец» Костину Наталью Анатольевну о 
распределении обязанностей между членами школьного спортивного 
клуба «Олимпиец»:

 Костина Наталья Анатольевна – председатель Совета клуба, руководит 
спортивно-массовой работой в школе.

 Михайлов Артем Алексеевич – член Совета клуба, подготавливает 
общественных инструкторов и судей.

 Пузырева Марина Дмитриевна – подготовка документации ШСК и  
ГТО.



 Палеха Олег Владимирович – член Совета клуба, проводит пропаганду 
физической культуры и спорта в школе, оказывает помощь в 
хозяйственной и шефской работе.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу Пузыреву М.Д. – предложила для организационного 
и методического руководства работой клуба создать совет клуба.

В помощь совету Клуба создать совет физоргов и активистов спорта в 
составе физоргов класса и спортсменов-разрядников. 
Членам Совета возглавить комиссии:

 спортивно-массовой работы;
 по пропаганде физкультуры и спорта;
 по подготовке общественных инструкторов и судей;
 по формированию здорового образа жизни и 

антинаркотической пропаганде.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Создать комиссии.
2. Назначить ответственными за работу комиссий:        
 спортивно-массовой работы- Пузыреву М.Д.
 по пропаганде физкультуры и спорта – Палеха О.В.
 по подготовке общественных инструкторов и судей – Михайлов А.А.
 по формированию здорового образа жизни и антинаркотической 

пропаганде – Пташец Т.В.
3. СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу Ишутину Т.И. – директора школы, 
которая одобрила инициативу учителей физкультуры, активистов спорта о 
создании клуба, о ведении спортивно-массовой работы в целях воспитания 
стремлений к здоровому образу жизни, к систематическим занятиям 
физической культурой, спортом, туризмом, формированию жизненно 
необходимых физических качеств.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать инициативу клуба в проведении физкультурно-массовой работы 
в школе.
4. СЛУШАЛИ: По пятому вопросу обсудили план работы школьного 
спортивного клуба «Олимпиец» на 2022-2023 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:

 Утвердить План работы школьного спортивного клуба «Олимпиец на 
2022-2023 учебный год.

Голосовали единогласно.

Председатель ШСК «Олимпиец»                                               Костина Н.А.
Секретарь                                                                                     Михайлов А.А.
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