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ЕРШОВСКАЯ СРЕДIIЯ,I ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИrI ФАБРИЧНОВД

протокол льl
от (04> сентября 2020 года

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА (ЕРШИ>

ПрисугствоваJIи на заседанпп - 7 человек:

заместитель директора по ВР - Яковенко О.Н.

руководIIтель ШСК (ЕРШИD - Трубицына И.Г.

уIитель физической культуры - Мустафаева Г.Р.

учитель флlзической культуры - Бонадаренко В.В.

ученик 1I класса - Йулдошев С.

уIеница 1l класса - Монастырская А.
уrеница 10 класса - Петренко П.

ученица 10 класса - Злобr,rна А.

Время: 1б.00.л.
Место проведепия: МБУ КСIЦ <<Ершовское>>

Повестка дня объединения:

Заседание первое

1. Анаlrиз работы ШМО за2OL9-2020уrебный год. Задачи на новый 2020-2021,

уlебный год (Яковенtсо О.Н)
2. Утверждение состава Совета ШСК (Трубицына И.Г.)
3. Утверждение плана работы на2020-2021 учебный год.

СЛУШАЛИ;
По первопlу вопросу заместитсJIя директора по ВР Яковенко О.Н., которая подвела итого
работы по спортивному направлению в Iцколе за прощедrший уlебный год. Год выдался
НеПРОСтым, В сВязи с бесснежноЙ зимоЙ были отменены лыжные гонки, в которых
обучающиеся школы традициоЕIIо покtr}ывают высокие результаты, в связи с пандемией
Не все соревновапия были проведены. Вместе о тем, благодаря некоторым направлениям
(<<Веселые старты), IIастольный теr.lнис) Ершовская Iлкола неплохо выст)пила по итогам
Спартакиады общеобразоватеJIьных цIкол Одиноцвского г.о. Однако на новый 1r,rебный
гОд необходимо cTaBIlTb IIовые задачи. fIриоритетным паправлением должно стать
сохранение успешIшХ IIаправлеIIИl"t, а также выведение rra новый, более высокий уровень,
школ по таким направлепIIям, как: басlсетбол, волейбол, фугбол. Особое внимание Оксана



Николаевна просило 
, у.ле4ит1, подготовке к соревнованиям Worldskills Junior по

направлению <Физическая культура, спорт и фитнес>, сдаче норм ГТО среди обуающихся
всех классов.

ПО втОрому и TpeTbeBIy вопросу руководителя ШСК (€РШИ) Трубицыну И.О., уrителя
физическоЙ культуры, которая предложила выбрать Совет ШСК кЕРШИ> из числа
присугствующих педагогов и обуrающихся (в количестве 3-х человек) для решения
вопросов, касаюIцихся ШСI( (по положению).

ОбЩИМ чиСлом голосов бьтли выбраны: уIителя физическол'r культ5rры Г.Р. Мустафаева,
В.В. Бондаренко. Из числа обуlающихся был выбран Йулдашев Самандар (1"lеник 1l
класса). Большинствоп{ голосов присугствующие поддержали предложение.
Также Ирина ГригорьевлIа ознакомила присугсвущих с планом работы, который был

угвержден.

Руководитель ШСК <GРШИ) ' Яковенко о.Н.


