
ДЕI IАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗ ОВАI lЧТЯ
томской оьлдсти

Областное государственное бюджетное общеобразовательное

учрежцение кадетская школаинтернат
J (Томский.кадетский корпус) имени Героя Российской

,, федерЬции Пескового Максима Владимировича

Выписка из Протокола
педагогического Совета корпуса

от < < 26> >  авryста 2022 года

Председатель: Суворов В.А.
Секретарь: Огребо Е.А.

Ng1

ПрисутствовЕtпо 3 б человек (список регистр ации прилагается)

Повестка заседания

1. Открытие школьного спортивного клуба в 20222О23 уч.го.ry.
2. Утверждение состава Совета школьного спортивного клуба.

3. Организация проведения спортивных мероприятлй в соответствии
планом работы корггуса.

Ход заседания
1. Слушали:
Суворова В.А.  об открытии шкопьного спортивного кlryба в20222023

уч.году
Высryпили:
Позняк В.А.  о целях и задачах работы школьного спортивного клуба.

Новиков С.А. *  о направлениrIх работы школъного спортивного клуба.

Решение:
 организовать деятельность школьного спортивного клуба на базе корпуса.

2. Слушали:
Суворова В.А.  об утверждении состава Совета школъного спортивного

клуба.

Высryпили:
Васильев А.А.  о распределении функционЕtJIьных обязанностей членов

спортивного школьного клуба.
Решение:

 избрать в Совет школьного спортивного клуба 5 человек.
 распределить обязанности среди членов Совета следующим образом:
/  председатель Совета руководит спортивно  массовой работой клуба;
/  заместитель предqед?Iеля Совета заведует хозяйственной частью клуба.
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3. Слушали:
Суворова В.А. Организация проведениrI  спортивных мероприятий
соответствии Iшаном работы корrryса.

Выступилш:
Позняк В.А. :  о плонировании проведения спортивньIх мероприятий.
Новиков С.А.  о ва)кности занятий различными видам" arropru кадет и
воспитанниками ч целях физическопо совершенствованиrt.

Решение:
 утвердить план работы школьного спортивного кгryба на20222023 yr. г.

Председатель:

Секретарь:

/Суворов В.А./

/Огребо Е.А./
(подпись)



Принятие решениrI  голосованием :

За3б
Против  0
Воздержались  0

., 3. ОрганизацЙ проведения спортивных мероприятий в соответствии с
пjiаном работы корпуса и ,Щепартамента общего образования Томской
области.

Слryшали:

Предложение кJIассного руководителя Колотовкиной И.В., об
информировании кадет корпуса о проведении спортивных мероприятий в
корпуса через раздел на сайте корпуса.

постановили:

Принять предложение кJIассного руководителя Колотовкиной И.В. к
СВеДению, организовать информирование о проводящихся спортивных
соревнованиях и физкультурно  оздоровительных меропр иятиях.

4. Медико педагогический контроль.
Слушали: Романенко С.В., медицинскую сестру. об участии
МеДИЦИНСКОЙ СесТры при проведении мероприятиЙ, о необходимости
МеДикФпедагогиЕIеского контроля обучающlD(ся занимающихся
физической кульryрой и спортом.
Решили:
Проводить медико  педагогический контролъ 1 раз в полугодие.
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Председатель: W /Суворов В.А./

1",*Секретарь: /Огребо Е.А./
(подпись)


