
Протокол ЛЪ 4

От <07>> февраля 202З l.

Педагогический совет МБОУ <<Средняя школа Лb 41>

Тема: Создание общественного объединения - школьный спортивный клуб
(ОJIИNДШ{ЙfiФI>> на базе МБОУ <<Средняя школа Ns 41>.

Присутствов€lJIо: 17 человек

OTcyTcTBoBzL[o - 0 человек

Повестка дня: <<Создание общественного объединения школьный
спортивный клуб ЮJIИПДШДhФI>> на базе МБОУ <Средняя школа Ns 41>.

Ход педагогического совета:

Адволодкина И.М., директор школы, поставила в известность коллектив о
своем прикЕве Ns 219 от <08>> февра-гlя 2023 года <<О создании общественного
объединения школьный спортивный шryб> и довела до )л{астников
педагогического совета информацию о необходимости решения ряда
вопросов.

Слушали:

выступление

1. Адволодкиной И.М. - директора школы, поставила в известность
коллектив о своем прик€ве Jф 219 от <<08>> февраля 2023 года <<О создании
общественного объединения - школьный спортивный клуб) и довела до
уIастников педагогического совета информацию о необходимости решения
ряда вопросов;

2. Козликину Н.Н. - советника по воспитательной работе. Она расск€в€rла о
значении школьного спортивного клуба в р€ввитии спорта и здорового
образа жизни, какие формы работы позволят привлечь к занятиям

физкультурой и спортом детей и их родителей. Познакомила с Уставом
ШСК. Она проинформировала педагогический коллектив о запланированных
спортивно массовых, физкультурно-спортивных и социаJIьно-значимых
мероприятиях на 2022-202З учебный год. Предложила выдвинуть
кандидатуру Коцай Т.В., как руководителя ШСК;

З. Коцай Т.В. )лителя физической культуры и ОБЖ, педагога
дополнительного образования, руководителя военно-rrатриотического
объединения <<ПАТРИОТ> о перспективах р€tзвития спорта в школе, видах



работы с родителями. Предложила рассмотреть название клуба, эмблему и
девиз. Рассказала о значении пропаганды ЗОХt, влиянии спорта на
становление личности, воспитания волевых качеств.

постановили:

1. Создать школьный спортивный клуб (ОЛI4NДШ4ЙФI> в МБОУ <<Средняя

школа JФ 41>;

2. Включитъ в состав клуба учителя физкультуры Коцай Т.В.;

3. Утвердить кандидатуру Коцай Т.В. руководителем ШСК;

4. Утвердить н€Iзвание, эмблему и девиз ШСК.

Принятие решения голосованием:

За - l7 человек

Против - 0 человек

ВоздержЕtлись - 0 человек

Председатель МБОУ <Средняя школа JS

41) - Адволодкина

Секретарь

I


