
Протокол №1 

От «07» октября 2022 года 

общего собрания  представителей (физоргов), учителей физической 

культуры и педагогов дополнительного образования 

МАОУ «Открытая школа» г. Перми 

 

Присутствовало  19 человек 

Повестка заседания: 

1. Создание спортивного клуба в школе; 

2. Утверждение проекта устава спортивного клуба; 

3. Выбор членов клуба ; 

4. Рассмотрение и утверждение предложений о названии, девизе и 

логотипе клуба; 

5. Составление и утверждение плана работы ШСК на 2022-2023 учебный  

год в соответствии с планом  ВР школы. 

По вопросу №1 

Слушали выступление директора  школы Перминова  П.В., который открыл  

организационное собрание и рассказал о необходимости создания  

школьного спортивного клуба  в связи с тем, что спортивная  и физкультурная 

деятельность в рамках работы школы должна иметь четкую систему и 

направленность. При этом  важным приоритетом является принцип 

добровольности вхождения в спортивный клуб и самое главное, что 

учащиеся  под руководством  педагогов смогут быть активными участниками 

и организаторами жизни школьного спортивного клуба. Информировал 

участников собрания  о том, что согласована кандидатура  Президента ШСК-

Катаев Владислав. Директор  сообщил, что руководителем клуба назначен  

Долматов Илья Алексеевич, которому передает  право председательствовать  

на  организационном собрании ШСК. 

Постановили: создать школьный спортивный клуб в МАОУ «Открытая школа» 

г. Перми. 

Принятие решения голосованием :  



За- 19 человек. 

Против-0 человек. 

Воздержались-0 человек. 

По вопросу №2 

Слушали  руководителя  рабочей группы по созданию ШСК ,заместителя 

директора  по ВР Ершову А.С., которая довела до сведения  участников  

организационного собрания  основные положения  Устава клуба, что Устав  

был разработан на основании Положения о ШСК  и прошел обсуждения 

среди  Совета старшеклассников, а затем  был утвержден  приказом 

директора МАОУ «Открытая школа»г. Перми. 

Приняли решение голосованием:  Устав ШСК утвердить. 

За- 19 человек. 

Против-0 человек. 

Воздержались-0 человек. 

По вопросу №3 

Слушали   заместителя директора  по ВР Ершову А.С., которая предложила  

кандидатов в члены Совета клуба: учителя физической культуры, педагоги 

дополнительного образования, Совет старшеклассников и  общешкольный 

родительский комитет. 

Принятие решения голосованием : данные кандидатуры приняты в члены 

клуба, руководителем клуба утвержден  Долматов И.А. 

За- 19 человек. 

Против-0 человек. 

Воздержались-0 человек. 

По вопросу №4 

Слушали предложение назвать клуб школы «Открытые  люди». Провести  

конкурс на лучший  девиз клуба и логотип клуба. 



Приняли решение голосованием: назвать клуб  школы «Открытые люди». 

Провести  конкурс на «Лучший  девиз  и логотип». 

За- 19 человек. 

Против-0 человек. 

Воздержались-0 человек. 

По вопросу №6 

Слушали Долматова И.А., который озвучил  примерный план работы ШСК на 

2022-2023 учебный год в соответствии с планом  воспитательным работы 

школы. 

Приняли решение голосованием: план работы ШСК на 2022-2023 учебный 

год утвердить.  

За- 19 человек. 

Против-0 человек. 

Воздержались-0 человек. 

 

 


