
Протокол общего собрания МАОУ ЛМИ

от 30.08.2021 г.

Повестка дня

О создании Лицейского спортивного клуба

Присутствовали: 42 человека

Слушали: н.ю. Романову, директора МАОУ ЛМИ

Вопрос создания на базе лицея Лицейского спортивного клуба как
общественного объединения согласован с Управляющим советом лицея и
Советом лицеистов. Спортивный клуб ставит своей целью развитие
физической культуры и спорта среди обучающихся как одного из важных
средств воспитания детей, подростков и молодежи. Основной задачей
лицейского спортивного клуба является создание условий для гармоничного
развития личности, сочетающей в себе стремление к активному и здоровому
образу жизни, спортивным достижениям, патриотизму, уважению старших
поколений.

Учебно - тренировочная и массовая физкультурно - оздоровительная работа
включает:

- создание и организацию работы спортивных секций, групп физкультурно -
оздоровительной направленности;

- проведение спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных
мероприятий;

- подготовку и обеспечение участия команд и отдельных спортсменов лицея
в различных соревнованиях;

- оказание практической помощи педагогическому коллективу в организации
и проведение физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой
работы.

Выступили: И.А. Пономарева, учитель физической культуры говорила о
необходимости создания лицейского спортивного клуба.

О.В. Матвиевский, учитель математики представитель от трудового
коллектива, поддержал предложение - создания ЛСК.

М.И. Алефиренко, заместитель директора по ВР поддержала данное
предложение.

Общим открытым голосованием Решили:



1. е 01.09.2021 г. открыть Лицейский спортивный клуб (лек) на базе
МАОУ лми.

2. Руководителем назначить И.А. Пономареву, учителя физической
культуры.

3. Руководителю лек И.А. Пономаревой:
• Создать лицейский спортивный клуб из числа учащихся школы,

родителей и педагогических работников лицея;
• Подготовить необходимый перечень документов для

практического применения и управления лек;
• Создать информационный уголок деятельности лек.

4. в рамках работы лек организовать свободное посещение спортивных
мероприятий учащимися, педагогами, родителями всеми желающими.

5. В состав лек принять всех желающих, участников образовательных
отношений.

Слушали:
М.И. Алефиренко, заместителя директора по ВР. Она представила
локальный акт Устав лек «Олимп».
Выступили:
В.В. Егоров, учитель физической культуры предложил принять Устав
лек «Олимп».
Общим открытым голосованием Решили:
Принять Устав лек

Председатель т.э. Барышева


