
ПРОТОКОЛ   

организационного собрания школьного спортивного клуба   

МБОУ «СОШ№23»  
                                                                                        «05» сентября  2018       

  

Зарегистрированы и участвуют в работе организационного собрания школьного 

спортивного клуба учителя физической культуры, физорги классов, группа учеников 

заинтересованных в развитии спора в школе, родительский комитет) 28 человек.   
Повестка собрания:  

1.Создание школьного спортивного клуба (ШСК) 

2.Утверждение УСТАВА ШСК 

   3 Утверждении названия, эмблемы, девиза клуба.   
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: Кокова Г. Ф., зам. директора по УВР. 
 

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: Шелухина Н.В.  

 

  РЕШИЛИ:  Принять следующую повестку дня организационного 

собрания школьного спортивного клуба:   

1.О создании школьного спортивного клуба МБОУ «СОШ№23»   

2.Об утверждении Устава клуба.  

   3 Утверждении названия, эмблемы, девиза клуба.   

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: учителя 

физической культуры Ульянова Александра Владимировича который 

открыл организационное собрание и предложил создать ШСК.  Александр 

Владимирович 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. Руководителем ШСК предложил 

избрать Шелухину Надежду Владимировну  
 

 РЕШИЛИ:   

Создать в МБОУ «СОШ№23»», школьный спортивный клуб «Школа мяча» 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:   

«за» - 28; «против» - нет; «воздержались» - нет.   

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  
  

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава 

клуба».  

  

  СЛУШАЛИ: зам.директора МБОУ «СОШ №23» Кокову Г.Ф.. которая 

довела до сведения участников организационного собрания основные 

положения Устава клуба, что Устав был разработан на основании 

Положения о школьном спортивном клубе и прошел обсуждение среди 

обучающихся.  



 РЕШИЛИ: Утвердить Устав школьного спортивного клуба МБОУ «СОШ 

№23»  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 28 ; «против» - нет; «воздержались» - нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  
  

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении 

названия, эмблемы, девиза клуба».   

  

СЛУШАЛИ: Учителя физической культуры Шелухину Н.В. которая 

сообщила об итогах проведенного среди обучающихся конкурса на лучшее 

название, эмблему, девиз клуба. Лучшим названием клуба было признано 

название: школьный спортивный клуб «Школа мяча», лучшей эмблемой 

клуба была признана эмблема (демонстрирует эмблему) и лучшим девизом 

признан девиз «Хочешь быть здоров- будь им!»  

  

  
  

РЕШИЛИ:   

1. Утвердить:   

1.1. полное название клуба: Школьный спортивный клуб «Школа 

мяча» МБОУ «СОШ№23»,   

1.2. сокращенное название клуба: ШСК «Школа мяча»   

2. Утвердить эмблему клуба. (приложение №1)   

   3. Утвердить девиз клуба «Хочешь быть здоров- будь им!»  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 28; «против» - нет; «воздержались» - нет.  

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  
  

   Вопросы повестки дня рассмотрены, организационное собрание школьного 

спортивного клуба объявлено закрытым.  

  

  
  

  

  
 


