
Муниципальное образовательное учреждение «Зеленоборская средняя 

общеобразовательная школа» (МОУ «Зеленоборская СОШ»)  

 

Протокол общего собрания работников МОУ «Зеленоборская СОШ»  

от 13.01.2019 г. № 7  

 

Присутствовало: 15 человек  

Тема: Открытие спортивного клуба в школе.  

 

Слушали выступление директора школы Чернову И.В. о необходимости создания 

школьного спортивного клуба. Ирина Владимировна объяснила, что на основании  

1. закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012; федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 № 329-ФЗ в ред. от 25.12.2012 года;  

2. методических рекомендаций министерства образования и науки Российской 

Федерации и министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации «Методические рекомендации по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 г. 

№ МД-1077/19 (НП-02-07/4568);  

3. распоряжения правительства Российской Федерации «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года» от 7 августа 2009 года № 1101;  

4. «Концепции развития физической культуры и спорта в системе департамента 

образования города Москвы на среднесрочный период (2012- 2016 г.г.)»;  

5. типового положения «О физическом воспитании детей и учащихся в 

образовательных учреждениях города Москвы»;  

6. рекомендаций утвержденных Управлением развития физической культуры 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, 

спорту и туризму «Рекомендации по созданию и деятельности 

физкультурноспортивных клубов» от16 мая 2001 г.  

 

возникает необходимость создания в учреждениях общего образования школьных 

спортивных клубов, не являющихся юридическими лицами, в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта.  

 

Клуб в своей деятельности выполняет следующие функции:  

 организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, в том числе школьные этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";  

 формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в 

соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

территориальных);  

 пропагандирует в общеобразовательном учреждении основные идеи 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в том числе 

деятельность клуба;  

 поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурноспортивной работе.  



Основными формами работы клуба могут быть занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, уровня физической и спортивно-

технической подготовки. Членами клуба могут быть обучающиеся 

общеобразовательного учреждения, в котором создан клуб. Обучающиеся имеют 

право в соответствии со своими способностями, возможностями и интересами на 

выбор секций и групп для занятий. Занятия в клубе проводятся в соответствии с 

графиками, расписаниями, планами физкультурно-спортивных мероприятий. 

Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической 

культуры.  

 

Основными задачами современного спортивного клуба будут:  

o создание условий для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;  

o закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных 

учащимися на уроках физической культуры;  

o воспитание у школьников общественной активности;  

o профилактика ассоциальных проявлений;  

o выработка потребности к здоровому образу жизни;  

o проведение внутришкольных соревнований;  

o проведение физкультурно-спортивных праздников и турниров.  

 

Клуб может иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, 

спортивную форму. Постановили: создать спортивный клуб в школе.  

 

Выборы состава спортивного клуба. 

Слушали выступление Нештак В.И, заместителя директора по ВР о выборе 

кандидатов в состав спортивного клуба. Вероника Ивановна предложила ввести в 

состав клуба 3(три) человека:  

Остапец Галину Алексеевну Председатель Совета, Руководитель ШСК, учитель 

физической культуры, руководит спортивно-массовой работой клуба, заведует 

хозяйственной частью клуба  

Рязанова Вадима Сергеевича Член Совета ШСК  

Наприенко Людмилу Владимировну Член Совета ШСК  

 

Предложены следующие кандидатуры:  

1. Остапец Г.А. – председатель  

2. Рязанов В.С. - член клуба  

3. Наприенко Л.В. - член клуба 

 

 Результаты голосования:  

За - 15 чел.  

Против-0 чел.  

Воздержались -0 чел.  

Решение: Данные кандидатуры избрать в члены совета клуба.  

 

Слушали: учителя начальных классов Тарасову О.А., она предложила назвать клуб 

школы «Атлет».  

Внесено предложение: Назвать спортивный клуб школы «Атлет».  

Результаты голосования:  

За - 15 чел.  



Против-0 чел.  

Воздержались -0 чел.  

 

Постановление: Принять предложение и утвердить название школьного клуба 

«Атлет». 

 

 

 

Председатель                            Чернова И.В. 

 

 

Секретарь                                        Сынкова А.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


