Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

Протокол 1
от «28» июня 2021 г.
общего собрания представителей школьного спортивного клуба
МАОУ «Школа № 13»
Присутствовали: 10 человек
Повестка дня:
1. Создание школьного спортивного клуба
2. Выборы состава школьного спортивного клуба.
3. Выборы руководителя школьного спортивного клуба
4. Разное
По первому вопросу слушали Чиркову Е.Г., заместителя директора школы по ВР, которая
познакомила присутствующих с письмом Управления образованием Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области №808 от 27.04.2021 г. о необходимости создания
школьных спортивных клубов (далее – ШСК).
Чиркова Е.Г.. рассказала 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.
Далее Чиркова Е.Г. 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.
Постановили:
Создать в МАОУ «Школа №13» г. Ирбит школьный спортивный клуб на общественных
началах без образования юридического лица.
Результаты голосования:
«За» - 10 человек «Против» 0 человек «Воздержались» - 0 человек
Решение принято.
По второму вопросу выступил Шушарин В.В., учитель физической культуры. Он внес
предложение о выборе кандидатов в состав ШСК:
1. Чиркова Е.Г. - заместитель директора по ВР
2. Шушарин В.В. – учитель физической культуры
3. Медведева И.А. – учитель физической культуры
4. Аферин М.О. – учитель физической культуры
5. Фомин А.В.. – учитель физической культуры
6. Никитина О.В. – руководитель ШМО учителей начальных классов

7.
8.
9.
10.

Рулева Дарья - ученица 9а класса
Старикова Юлия - ученица 10 класса
Гусева Екатерина - ученица 11 класса
Кизерова Анастасия - ученица 11 класса

Результаты голосования:
«За»- 10 человек «Против» - 0 человек «Воздержались» - 0 человек
Постановили: утвердить список ШСК в предложенном составе
По третьему вопросу слушали Чиркову Е.Г., которая рассказала о функционале
руководителя ШСК.
По данному вопросу Медведева И.А. предложил кандидатуру Шушарина В.В.,
учителя, физической культуры.
Результаты голосования:
«За» - 10 человек «Против» - 0 человек «Воздержались» - 0 человек
Постановили: утвердить кандидатуру Шушарина В.В. руководителем ШСК.
По четвертому вопросу слушали Чиркову Е.Г. которая продолжила разработать Устав
школьного спортивного клуба, план работы, название клуба.
Чиркова Е.Г., сообщила об итогах проведенного среди обучающихся конкурса на
лучшее название, девиз клуба. Лучшим названием клуба было признано название:
школьный спортивный клуб «ЮНИОР». Предложила участникам общего собрания
утвердить представленные название клуба.
Медведева И.А. учитель физической культуры, предложила организовать
дополнительный конкурс среди обучающихся школы на лучшую эмблему клуба.
Чиркова Е.Г. внесла предложение Шушарину В.В. разработать Устав ШСК
«ЮНИОР», «План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социальнозначимых мероприятиях ШСК «ЮНИОР», «Календарный план спортивно-массовых
мероприятий ШСК «ЮНИОР» на 2021-2022 учебный год.
Постановили
1. Утвердить:
- полное название клуба: Школьный спортивный клуб «ЮНИОР» МАОУ «Школа
№13» г. Ирбит;
- сокращенное название клуба: ШСК «ЮНИОР»;
2. Провести конкурс на лучшую эмблему ШСК МАОУ «Школа №13».
3. Назначить
ответственным:
- за разработку Устава ШСК Чиркову Е.Г., заместителя директора по ВР, Шушарина
В.В., учителя физической культуры;
- за разработку планов работы - Шушарина В.В, учителя физической культуры.

Чиркова Е.Г.
Шушарин В.В.

