
муниципальное бюджетное обiцеобразовательное учреждение
<<Гимназия NЬ6>>

протокол лъ2

заседания Совета образовательного учреждения <<совет школы>>

от 02.09.2020 года

ПрисутствоваJIо: 1З человек

Секретаръ Кожемякина О.А.

Присутствов€LгIи: Мочалова Т.В. (директор), Обидовскм И.В.
(зам.директора по УВР), Щеглова н.в. (зам.директора по УВР), Зайцева
ю.ю. (зам.директора по УВР), Кожемякина о.А. (зам.директора по ВР),
.Щони Е.А. (уrитель физической культуры), Петрова э.с. (учителъ
физичесКой культуры), Кувалдин в.Е. ( Учитель физической культуры),
Окунева и.А., Герасимова Л.А. - родители, Щенисова К., Печенов ,Щ.,
Горькова П. - активисты ДОО (РИД>, у{ащиеся школы.

Повестка дня:
Открытие школьного
<<Гимназия J\Ъб).

спортивного шrуба <Шестерёнко> в МБОУ

созданиrI на базе
школы спортивного клуба.
Учителя физической кулътуры Щони Е.А. о выборе кандидатов в Совет
клуба и принятии Устава школьного спортивного клуба.

Решили:
1. Создать школьный спортивный шуб <<Шестерёнка>> на базе

гимнЕlзии и назначить руководителем Щони Е.А.
2. Принятъ Устав школъного спортивного клуба.
З. Избрать в члены клуба:

1. Петрова Э.С.
2. Коротин Р.Л.
З. Михайлова Щарья - }п{еница 10 кл.
4. Осипов Андрей - r{еник 9 кл.
5. Соколов Никита- ученик 7 кл.
6. Петров Евгений - ученик 4 кл.

Председатель Совета школы И.А. Окунева

о.А. Кожемякина
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Дире
Утверждаю
мназия Ns6)

Т.В.Мочалова

План проведения физкультурно-спортиl
и социально-значимых мероприятий в 202|-2022 учебном году

N9

п\п
Мероприятие Сроки ответственные

1

ирование знаний, устано вок, личностных ор]иентиI
ОбщешкольнuI акция:
- Раскрой зонтик защиты от вредных
привычек
- Замени сигарету на конфетку
-Красная леЕточка ( Щень борьбы со
СIIИЩом)
-сделай свой выбор
- Твердое решение

ноябрь

январь
март

апрель
май

Учителя физической
культуры

Совет ШСк

2 I_{икл тематических мер опр иятий:
- ,Щень здоровья
- Агитбригада " Мы за здоровый
образ жизни"
- Спортивные праздники "Папа,

мама, я- спортивная семья"
- Веселые старты

сентябрь, апрель

декабрь

февраль
апрель

Учителя физической
культуры

Совет ШСк

ЩqРgЦРЦД]ЦЦ ДЛЯ Пропаганды здgрового питания и двигат.r"trо.о ре*r*а
з тематические классные часы о

правильном режиме дня и правильном
питании
-,Щорога к здоровью
- Мой режим дня
-Профилактика переутомлениrI
Здоровье - главная ценность человека
- Как повысить работоспособность
- Здоровое питание

Сентябрь
Ноябрь

Февраль
Март-апрель

Учите.lи фЙзической
культуры

Совет ШСк

4 Утренняя гимнастика,организация и
проведение динамических пауз на
больших переменах

Постоянно Совет ШСк

5 Выпуск информационных листков о
спортивной жизни в школе
<Спортивный калейдоскоп))
Оформление стендов кИми гордится

школа!>>, <Интересное в мире спорта))

Ежеквартально Учителя физической
культуры

Совет ШСк

Работа с родителями
6 Родительское собрание в 5-ых классах

<Условия и успешность перехода в

_среднюю школу. Особенности

Сентябрь


