МОУ «КРАСНЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ М.И. СВЕТЛИЧНОЙ»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
__________________________________________________________________
«25» августа 2020 года
№1
Председатель: Переверзева Н.М.
Секретарь: Потуданских Л.В.
Присутствовали: 38 педагогов (список прилагается)
Отсутствующих нет
Повестка дня:
1. Об итогах работы школы за 2019 – 2020 учебный год. Планирование работы
на 2020-2021 учебный год. Определение образовательной стратегии на
новый учебный год.
2. О разработке и утверждении программы воспитания.
3. О рассмотрении
перечня учебников и
программно-методического
обеспечения образовательного процесса на 2020-2021 учебный год.
4. О рассмотрении рабочих программ и КТП педагогов на 2020-2021 учебный
год.
5. О внесении изменений в основные образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-2021
учебный год.
6. О рассмотрении и утверждении локальных актов.
7. О деятельности школьного спортивного клуба «Олимп».
Слушали:
по седьмому вопросу Переверзеву Н.М. директора школы. Она предложила
активизировать (после дистанционного обучения) работу спортивного клуба
«Олимп». Назначить руководителем школьного спортивного клуба Анохина
Сергея Дмитриевича – учителя физической культуры. Заместителю директора
школы курирующему внеурочную деятельность Бутрий Я.Н., организовать
работу спортивных секций спортивного клуба. Заместителю директора школы,
курирующему воспитательную работу Хрипковой И.Н., осуществлять
контроль за работой школьного спортивного клуба.
Выступили:

Хрипкова И.Н. заместитель директора. Она предложила руководителю клуба
Анохину С.Д.:
- разработать план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и
социально-значимых мероприятий на учебный год;
-календарный план спортивно-массовых мероприятий;
-составить расписание работы спортивного клуба;
- подготовить данные материалы для размещения на сайте.
Анохин С.Д. учитель физической культуры. Он предложил утвердить
предварительный план работы спортивного клуба на 1 учебную четверть, вынес
на рассмотрение список активистов спортивного клуба и их обязанности, так же
предложил классным руководителям назначить физоргов в своих классах и
утвердить их на первом заседании спортивного клуба.
Решили:
- продолжить работу спортивного клуба;
- назначить руководителем спортивного клуба учителя физической культуры
Анохина С.Д.;
- утвердить обязанности педагогического коллектива по работе спортивного
клуба;
- принять к сведению информацию Анохина С.Д. и рекомендовать ему
продолжать работу в этом направлении.
- размещать на сайте школы материалы, отражающие работу школьного
спортивного клуба.

Директор школы

Н.М. Переверзева

