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Присутствовали: 7 человек 
Повестка дня:

1. Создание школьного спортивного клуба.
2. Выборы состава школьного спортивного клуба.
3. Выборы руководителя школьного спортивного клуба.

По первому вопросу слушали Вилисову В.Н., директора школы, которая познакомила 
присутствующих с нормативно-правовыми основами деятельности школьных спортивных 
клубов.

Вилисова В.Н. рассказала о значении школьного спортивного клуба, а также о том, 
что необходимо привлекать родителей, учителей и детей к занятию спортом.

Далее Вилисова В.Н. говорила о том, что деятельность школьных спортивных 
клубов имеет важное общественно-социальное значение для формирования устойчивой 
мотивационной здоровой позиции обучающихся в отношении физической культуры и 
спорта, предотвращения возможности вовлечения их в антисоциальную деятельность, 
воспитание у обучающихся школы морально-волевых качеств.

Постановили:
Создать в ГБОУ СО «Ирбитская школа» школьный спортивный клуб на общественных 
началах без образования юридического лица.
Результаты голосования: «За» - 7 человек. «Против» - 0 человек. «Воздержались» - 0 
человек.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу выступила Мельникова С.В., председатель Совета школы. Она 
внесла предложение о выборе кандидатов в состав ШСК.

1. Шестакова Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2. Михайлиди Е.С. - учитель физической культуры
3. Стайна Е.А. - социальный педагог
4. Дементьева К.Д. - педагог-организатор
5. Дубских А.Д. - учитель
6. Кузьмичев Александр - ученик 9 класса
7. Попов Владислав - ученик 9 класса
8. Чемезов Дмитрий - ученик 8 класса

Результаты голосования: «За» -7 человек, «Против» - 0 человек. «Воздержались» - 0 
человек.
Решение принято единогласно,



По третьему вопросу слушали Вилисову В.Н., которая рассказала о функционале 
руководителя ШСК.

По данному вопросу Стайна Е.А. предложила кандидатуру учителя физической 
культуры Михайлиди Е.С.
Результаты голосования: «За» - 7 человек. «Против» - 0 человек. «Воздержались» - О 
человек.
Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить кандидатуру Михайлиди Е.С. руководителем ШСК.

По четвертому вопросу слушали Вилисову В.Н., которая предложила Михайлиди Е.С. 
разработать Устав школьного спортивного клуба, календарный план спортивно-массовых 
мероприятий ШСК, а также с Советом старшеклассников создать символику и девиз.

Постановили:
1. Назначить ответственным:

- за разработку Устава ШСК Шестакову Е.А., замдмректора по УВР, Михайлиди Е.С., 
учителя физкультуры;

за разработку календарного плана спортивно-массовых мероприятий ШСК 
Михайлиди Е.С., учителя физической культуры.

Председатель Совета школы 
Секретарь
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