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Протокол о создании школьного спортивного клуба 
 

Участвуют в работе организационного (общего) собрания школьного спортивного 

клуба 19 человек. 

Лист регистрации прилагается 

 

СЛУШАЛИ: Директора МКОУ Сухо Березовской СОШ Самохину Светлану Дмитриевну, 

которая открыла организационное собрание школьного спортивного клуба и довела до 

участников собрания информацию о своем приказе «О создании школьного спортивного 

клуба» сообщив, что было принято решение создать школьный спортивный клуб и 

провести собрание для решения ряда организационных вопросов. В соответствии с 

утвержденным Положением о школьном спортивном клубе. Информировала участников 

собрания о том, что руководителем клуба назначена Меренкова Светлана Викторовна. 

Предложение директора школы Самохиной С.Д.. об избрании председателя и секретаря 

собрания в составе: Председателя собрания: Меренкова С.В., руководитель школьного 

спортивного клуба, 

секретаря собрания: Звягинцеву В.А.., зам. директора по УВР. 

Предложение – по всем вопросам повестки собрания голосование проводить открыто. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -19; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Слушали руководителя школьного спортивного клуба Меренкова С.В.. Она  познакомила 

с повесткой дня организационного собрания школьного спортивного клуба. 

Принять следующую повестку дня организационного собрания школьного спортивного 

клуба: 

1.О создании школьного спортивного клуба МКОУ Сухо Березовская СОШ 

2.Об утверждении Устава и Положения клуба. 

3.Об утверждении названия клуба. 

4. Избрание Совета ШСК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -19; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

• ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании школьного спортивного клуба 

в МКОУ Сухо Березовская СОШ  слушали руководителя школьного спортивного клуба 

Меренкову С.В. Предложила на основании приказа директора школы «О создании 

школьного спортивного клуба» создать в МКОУ Сухо Березовская СОШ школьный 

спортивный клуб. 

Выступили: 

Меренкова С.В. Она рассказал о значении школьного спортивного клуба в развитие 

спорта и здорового образа жизни. О том, что следует привлекать родителей, учителей и 

учащихся к развитию физической культурой, спортом и туризмом в школе. 

 

Звягинцева В.А... Говорила о пропаганде спорта и здорового образа жизни, профилактике 

социально - негативных явлений средствами физической культуры и спорта, воспитании у 

обучающихся общеобразовательной организации морально-волевых качеств, 

формировании у них мотивации и устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
организационного собрания школьного спортивного клуба 

МКОУ Сухо Березовская СОШ 

п/п     Ф.И.О.                                       Должность 
1 Саохина Светлана Дмитриевна       Директор школы 
2Звягинцева Вкроника Анатольевна     Зам. директора по ВР классный руководитель 1 класса 
3Чачина Елена Сергеевна                   Зам. директора по ВР классный руководитель 3 класса 
4 Кузьменко Татьяна Алексеевна  учитель инотранного языка. Председатель профсоюза 
5 Меренкова Светлана Викторовна    учитель физической культуры  
6 Кацуба Ирина Александровна классный руководитель 2-4 класса 
7 Лелецкая Алена Сергеевна классный руководитель 5 класса 

8 Шабурова Ирина Михайловна  классный руководитель 6 класса 

9 Краснова Надежда Ивановна учитель биологии и географии  

10 Попрыгина Лариса Александровна классный руководитель 8 класса 



11 Церфас Евгения Альфредовна классный руководитель 9 класса 

12 Алятина Людмила Александровна классный руководитель 11 класса 

13 Баулин Данила9 класс Организация и проведение соревнований  

14 Ли Дмитрий 9 класс Организация и проведение соревнований 

15 Горонь Ярослав 8 класс Организация и проведение физкультурных перемен 

16 Белов Антон 7 класс Организация и проведение физкультурных перемен 

17 Прудников Павел 6 класс Агитационно-просветительская работа 

18 Аншукова Юлия 9  класс Агитационно-просветительская работа 

19 Боярищев Артем 9 класс Заместитель председателя клуба 

 
 

 
 

 

 

Всего присутствовало _____19______ человек 

Председатель собрания /Меренкова С.В./ 

 

Секретарь собрания /Звягинцева В.А./ 

 

 

 

 


