
[-осуларственное бюджетное общеобра3овательное учреждение €вердловской области
<|4рбитская 1школа, реали3у}ощая адаптированнь|е основнь!е общеобразовательнь1е

программь|))

|[ротокол }{0 2

3аседания (овета 1школь|

24.\1.2021,

[1рисутствов.ш!||: 7 человек
|[овестка дня:

1. [оздание школьного спортивного клуба.
2. Бь:борь: состава '*',,"'.' спортивного клуба.
3' Бьгборь: руководителя 11|кольного спортивного клуба.
4' Развитие материально-технической базьт образовательного учреждения,
5. Фрганизация и проведение новогодних пра3дников в 202|-2022 уяебном году.

[1о первому вопросу слу|шали 8илисову в,н', директора |пколь|, которая по3накомила
присугствующих с нормативно-правовь|ми основами деятельности школьнь1х спортивнь!х
клубов' 6

8илисова 8.Ё, рассказала о 3начении 1школьного спортивного клуба, а так)ке о том'
что необходимо привлекать родителей, рителй и детей к 3аняти}о споРтом.

.[алее Билисова Б'Ё. говорила о том' что деятельность 1школьнь|х споРтивнь1х
клубов имеет ваэкное общественно-социальное значение для формирования устойчивой
мотивационнбй здоровой позиции обуна}ощихся в отно!шении физияеской кульцрь| и
ст|орта' предотвращения во3можности вовлечения их в антисоциа]]ьну}о деятельность,
воспитание у обуиающихся !школь| м0рально-в0левь[х качеств.

||остановили:
€оздать в [БФ} [Ф кР1рбитская 1школа) шлкольньгй спортивньтй клуб в виде
общественного объйинения без образования |оридического лица.
Результать| голосования: <<3а> - 7 человек. к|1ротив> - 0 человек, <Боздержались> - 0
человек.

|:

Ретшение принято единогласно...

[1о второму вопросу вБлступила }4ельникова €.Б., председатель €овета :.школьп. Фна
внесла предложение о вьтборе кандидатов в состав шск.

1' 1[]естакова Ё.А., заместитель директора по утебно-воспитательной работе'
2' !4ихайлиди Б.€. - учитель физинеской культурьл

3. €таина Ё.А. - социальньтй педагог
4. !ементьева к.д. - педагог-органи3атор
5. .[убских А.д. - учитель
6. 1{узьминев Александр _ ученик 9 класса
7 ' |!опов Бладислав - ученик 9 к-гтасса

в' 9емезов !мггрий - ученик 0 класса
Результать| голосования: <<3а>> -7 человек. к||ротив> - 0 человек, <Боздержались> _ 0



человек,

Ретпение принято единогласно.
||останови.,1и: угвердить список 11_1(( в предложенном составе'

[1о третье1!|у вопросу слушали Билисову в.н., которая расска3ала о функционале
руководителя []€(.

|1о данному вопросу €таина Б.А. предло}1шла кандидатру'учителя физинеской
кульцрь1 Р1ихайлиди Б,[.
Резу"ттьтать1 голос0вания: <3а> - 7 человек. <<|1ротив> - 0 человек. кБоздержались>> - 0
человек.

Ре:тпение принято единогласно' .

||остановили : гвердить кандидатуру [ч4ихайлиди Ё. (. руководителем [1] €}(.

|!о нетвертому вопросу слу1пали Билисову 8,Ё., которая предложила Р1ихайлиди Ё,€.

разра6отать }став 1школьного спортивного клуба, календарнь:й план спортивно-массовь|х

мероприятий [_!€(, а такл(е с €оветом ста!:пеклассников со3дать символику и деви3.

||остановили:
1. }{азначить ответственнь|м: €

- за разработку }става 11]€( !!|естакову Б.А.,. 3амдмректора по }3Р, йихайлиди Ё.€',

г|ителя физкульцрь:;
- за разработку календарного плана спортивно-массовь1х мероприятий шск

йихайлиди Ё,,6., учителя физинеской культурьт.

1-{редседатель [овета 1школь1 а+
[екретарь

Р1ельникова (.Б.
€таина Б.А.


