
 

Протокол №1 

заседания школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ СОШ №1 от 01.09.2019 

 

  

 

Место проведения: МБОУ СОШ №1», спортивный зал 

Время проведения: 15.00 

Председатель: Фирсов А.Н. 

Секретарь:  Саркисян А.А. – член клуба  

На заседании присутствовали: 5 человек.  

Повестка дня: 

1. Рассмотреть и утвердить  план работы Клуба, расписание работ секций и 

кружков на 2019-2020 уч. год, календарь спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы 

2. Организация Дня спорта и здоровья в рамках акции «Спорт вместо наркотиков» 

3. Планирование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

4. ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие. 

 

РЕШИЛИ:  

Всем:  

1. Принять план работы Клуба, расписание работ секций и кружков на 2019-2020 

уч. год, календарь спортивно-массовой на учебный год. 

2. Назначить ответственного за организацию Дня спорта и здоровья в рамках 

акции «Спорт вместо наркотиков» Саркисян А.А. 

3. Учителям физической культуры обеспечить  качественную судейскую бригаду. 

4. Назначить ответственного над созданием команд для выступления  

 

Фирсов А.Н. – руководителю клуба: 

1. Своевременно вносить корректировки в план  работы в течение года, в 

соответствии с календарѐм проведения спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий школы и района на 2019-2020 уч.год.   

2. Обеспечить доступ к информации о времени и месте проведения Дня спорта и 

здоровья в рамках акции «Спорт вместо наркотиков» 

3. Составить список участников, имеющих основную мед.группу.  

4. Провести организационный сбор 20 сентября в 13.00 в спорт.зале школы, 

ознакомить присутствующих с окончательными списками. 

5. Провести легкоатлетический кросс, посвященный дню физкультурника.  

6. По окончании соревнований выявить одаренных детей и  создать сборные  

команды  2003-2004 г.р., 2005- 2006 г.р., 2007-2008г. р для выступления на 

окружных соревнованиях. 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

Протокол №2 

заседания школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ СОШ №1 от 08.10.2019 г                        

 

 

 

Место проведения: школа, спортивный зал 

Время проведения: 15.00 

Председатель: Фирсов А.Н.. 

Секретарь: Саркисян А.А.   – член клуба  

На заседании присутствовали: 5 человек  

 

Повестка дня: 

1. О проведении Спортивные надежды кубани. 

2. О проведении  соревнований на кубок Губернатора 

3. О проведении соревнований «На старте первоклассники!» 

4. О создании команд и выступлении в соревнованиях  по мини- футболу 

5. О посещаемости учащимися уроков физкультуры. 

ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие. 

 

Решили: 

 

Всем:  

1. Провести школьный этап соревнований ГТО: бег 30 м., 60м., 1000м., 2000м.; 

метание мяча.  

2. Перенести проведение соревнований для первоклассников на осенние 

каникулы. 

1. Принять участие в  соревнованиях  по мини - футболу тремя командами. 2003 

г.р., 2004 г.р., 2005 г.р., состав команд поручить Стрелкову И., 8 кл.:  

3. Информировать обучающихся о возможности принять участие в районных  

соревнованиях по футболу.  

4. Фирсов А.Н. – учителю ФК: организовать проведение соревнований для 

первоклассников на осенних каникулах. 

5. Саркисян А.А. организовать проведение соревнований во 2 классе «Веселые 

старты» 

 

            

 

 

 

 

 

 



Протокол №3 

заседания школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ СОШ №1 от 07.11.2019г                        

 

 

 

Место проведения: школа, спортивный зал 

Время проведения: 15.00 

Председатель: Фирсов А.Н. 

Секретарь:  Саркисян А.А. – член клуба  

На заседании присутствовали: 5 человек  

 

Повестка дня: 

 1. Итоги проведения школьной Олимпиады по физической культуре .  

 2. Участие в  соревнованиях по Гандболу.   

 3. Участие в  соревнованиях по Баскетболу. 

ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие. 

 

Решили: 

 

Всем: 

1. Организовать проведение за месяц до районной  олимпиады дополнительных 

занятий с одаренными детьми. 

2. Принять участие в  соревнованиях  по Гандболу тремя командами. 2003 г.р., 

2004 г.р., 2005 г.р., состав команд поручить Стрелкову И, 8 кл.: 

3. Принять участие в  соревнованиях  Баскетболу тремя командами. 2003 г.р., 

2004 г.р., 2005 г.р., состав команд поручить Суворову м., 8 кл.: 

4. Фирсов А.Н.– учителю физкультуры: 

5. Проводить отбор для участия в олимпиаде по физической культуре среди  

обучающихся, имеющих основную базу знаний и умений по предмету 

физическая культура. 

6. Довести до сведения обучающихся результаты олимпиады.                 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №4 

заседания школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ СОШ №1 от 09.01.2020г                        

 

 

 

Место проведения: школа, спортивный зал 

Время проведения: 15.00 

Председатель: Фирсов А.Н. 

Секретарь:  Саркисян А.А. – член клуба  

На заседании присутствовали: 5 человек  

 

Повестка дня: 

 1. Подготовка к месячнику оборонно массовой и военно патриотической работы .  

 2. Участие в  соревнованиях по Волейболу.   

 ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие. 

 

Решили: 

 

Всем: 

1. Принять участие в  соревнованиях  по Волейболу тремя командам 2003 г.р., 

2004 г.р., 2005 г.р., состав команд поручить Стрелкову И.,9 класс: 

2. Разработка эстафет  для конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Казачьи игры», «А ну-ка, парни» 

3. Фирсов А.Н.– учителю физкультуры и Саркисян А.А.- учителю физкультуры: 

4. Проводить отбор для участия в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я- 

спортивная семья», «Казачьи игры», «А, ну-ка, парни!» 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол №5 

заседания школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ СОШ №1 от 01.02.2020г                        

 

 

 

Место проведения: школа, спортивный зал 

Время проведения: 15.00 

Председатель: Фирсов А.Н. 

Секретарь:  Саркисян А.А. – член клуба  

На заседании присутствовали: 5 человек  

 

Повестка дня: 

 1. Проведение месячника оборонно массовой и военно патриотической работы .  

 2. Проведение внутришкольного этапа соревнований по шахматам «Белая ладья» и 

по шашкам « Чудо шашки».   

 ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие. 

 

Решили: 

 

Всем: 

1. Проведение спортивных конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья» отбор 

команд проводят классные руководители с 1-4 класс, «Казачьи игры» отбор 

команд проводят физорги с 5-7 класс, «А ну-ка, парни» отбор команд проводят 

физорги с 8-11 класс. 

2. Фирсов А.Н.– учителю физкультуры и Саркисян А.А.- учителю физкультуры: 

3. Проведение внутришкольного этапа соревнований по шахматам «Белая ладья» 

и по шашкам « Чудо шашки».   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол №6 

заседания школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ СОШ №1 от 09.03.2020г 

 

 

 

Место проведения: школа, спортивный зал 

Время проведения: 15.00 

Председатель: Фирсов А.Н. 

Секретарь:  Саркисян А.А. – член клуба  

На заседании присутствовали: 5 человек  

 

Повестка дня: 

 1. Участие в окружном этапа соревнований по шахматам «Белая ладья» и по шашкам 

« Чудо шашки».   

 2. Участие в окружном этапе соревнований «Весѐлые старты» 

 ВЫСТУПИЛИ: все присутствующие. 

 

Решили: 

 

Всем: 

1. Участие в окружном этапа соревнований по шахматам «Белая ладья» и по 

шашкам « Чудо шашки», участвуют победители внутришкольного этапа, 

Каклюгин В., Фогель И., Фогель А., Мирошниченко Е. 

2. Участие в окружном этапе соревнований «Весѐлые старты» собрать 4 команды 

по 12 человек от каждой параллели с 1-4 класс 

3. Фирсов А.Н.– учителю физкультуры и Саркисян А.А.- учителю физкультуры: 

4. Довести до сведения обучающихся результаты соревнований по шахматам 

«Белая ладья» и по шашкам « Чудо шашки». 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


