
Протокол №1 

от 9 сентября 2015 года 

общего собрания МБОУ «Меленская  СОШ» 

Присутствовали: обучающиеся школы — 150 чел. 

учителя — 30 чел. 

представители родительского  комитета  школы- 11чел.. 

 

Повестка дня: 

О создании школьного спортивного клуба и утверждении названия клуба. 

Слушали учителя физической культуры Гуторов Василий Николаевич. 

Согласно Закону РФ «О физической культуре и спорте в РФ» B школе может 

создаваться школьный спортивны клуб. 

целью создания ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО клуба ЯВЛЯЮТСЯ 

- повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом в целях поэтапного достижения показателя не менее 80 % детей, 

вовлеченных в  систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования: 

— удовлетворение потребности обучающихся МБОУ «Меленская СОШ» и 

их родителей (законных представителей) в более широком спектре 

предоставляемых им физкультурно—оздоровительных услуг; 

— эффективное использование имеющейся учебно—спортивной базы и 

кадрового потенциала B области физической культуры и спорта; 

— расширение возможностей школьного спорта как фактора сплочения 

педагогического, ученического и родительского состава ОУ. 

 

Основными  задачами деятельности клуба являются: 

— пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

— формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 



- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом; 

- совершенствование организации различных форм физкультурно—

оздоровительной и спортивно-массовой работы c детьми и подростками; 

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свою школу, развитие 

культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

- улучшение спортивных достижений обучающихся школы. 

Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного 

клуба являются:  

-добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, 

-самоуправление и соблюдение законности 

Основной деятельностью спортивного клуба являются: 

-проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

общеобразовательном учреждении; 

- информирование обучающихся общеобразовательного учреждения и их 

родителей (законных представителей) о развитии спортивного движения, о 

массовых и индивидуальных формах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы‚ используемых B общеобразовательном учреждении; 

- содействие реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей; 

- проведение спортивно—массовых мероприятий И соревнований среди 

обучающихся; 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся. 

Членами клуба могут быть обучающиеся школы‚ педагогические работники, 

родители (законные представители) обучающихся, а так же действующие 

спортсмены и ветераны спорта. 

Все члены клуба имеют равные права и обязанности. 

Члены клуба имеют право: 

— избирать и быть избранными в Совет клуба; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых клубом; 



- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности клуба; 

— использовать символику клуба; 

- входить в состав сборной команды клуба; 

— получать всю необходимую информацию о деятельности клуба; 

Гуторов В.Н.  предложил создать на базе школы спортивный клуб. 

 

Выступил директор школы Пилипков Н.В., который поддержал предложение 

Гуторова В.Н. и отметил, что такие клубы действуют уже B 2-х школах 

района. 

Проголосовали единогласно. 

Выступила заместитель директора по воспитательной работе Дедкова В.П. 

Провели опрос учащихся и учителей по поводу определения названия клуба. 

Из 180 опрошенных — 169 чел. высказались за название «Надежда», 11 чел. 

— за название «Юность». 

Большинством голосов клубу присваивается название «Надежда». 

 

 


