
ПРОТОКОЛ  

организационного собрания школьного спортивного клуба  

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск «Олимпик» 
                                                                                           « 05» сентября  2022     
 

Зарегистрированы и участвуют в работе организационного собрания школьного спортивного клуба  13 

человек.  

 

 

СЛУШАЛИ: Директора ГБОУ СОШ №3 Кочеткову Елену Александровну, которая 

открыла организационное собрание школьного спортивного клуба и довела до 

участников собрания информацию о своем приказе «О создании школьного 

спортивного клуба» сообщив, что было принято решение создать школьный 

спортивный клуб и провести собрание для решения ряда организационных 

вопросов. В соответствии с утвержденным Положением о школьном спортивном 

клубе все участники организационного собрания являются учредителями клуба.  

Сообщила, что руководителем клуба назначена Тараканова Оксана Валентиновна, 

которой передает право председательствовать на организационном собрании 

школьного спортивного клуба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: Богомолова Ольга Александровна, 

руководитель школьного спортивного клуба.  

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: Карасева Н.Н., зам. директора по УВР. 

 СЛУШАЛИ Руководителя школьного спортивного клуба Богомолову О.А. Она 

познакомила с  повесткой дня организационного собрания школьного спортивного 

клуба.  

     РЕШИЛИ: Принять следующую повестку дня организационного собрания 

школьного спортивного клуба:  

1.Отчет о деятельности спортивного клуба за 2021-2022 год школьного 

спортивного клуба ГБОУ СОШ №3 «Олимпик». 

      Докладывает: руководитель клуба Богомолова О.А.  

2.Об уставе  клуба. 

 Докладывает: руководитель рабочей группы по созданию клуба Викулова О.А. 

 3.Об утверждении плана работы клуба на 2022 – 2023 учебный год. 

 Докладывает: руководитель рабочей группы по созданию клуба Викулова О.А. 
  
РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 13; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.  
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ . Отчет о деятельности 

спортивного клуба за 2021- 2022 учебный год. 

СЛУШАЛИ руководителя школьного спортивного клуба Богомолову О.А., 

которая перечислила мероприятия и соревнования в которых принимали участие 

ребята, о помощи в судействе актива спортивного клуба. 

ВЫСТУПИЛИ: Карасева Н.Н.. Она рассказала  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.  

Богомолова О.А.. Говорила о пропаганде спорта и здорового образа жизни, 

профилактике социально - негативных явлений средствами физической культуры и 

спорта, воспитании  у обучающихся общеобразовательной организации морально-

волевых качеств, формировании у них мотивации и устойчивого интереса к 



занятиям физической культурой и спортом.  Активизировать работу по сдаче норм 

ГТО. 

 РЕШИЛИ:  
Продолжить работу спортивного клуба в ГБОУ СОШ №3. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
«за» - 13; «против» - нет; «воздержались» - нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Уставе клуба». 

  СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы по созданию школьного спортивного 

клуба, зам. директора ГБОУ СОШ №3 Карасеву Н.Н., 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, а затем был утвержден приказом 

директора ГБОУ СОШ №3 Кочетковой Е.А.. 

 ВЫСТУПИЛА  Богомолова О.А.. Она предложила напомнить Устав клуба.  

 РЕШИЛИ: Утвердить Устав школьного спортивного клуба ГБОУ СОШ №3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«за» - 13 ; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: утвердить план работы клуба на 

2022 – 2023 учебный год. 

 

СЛУШАЛИ: Богомолова О.А. говорила о пропаганде спорта и здорового образа 

жизни, профилактике социально - негативных явлений средствами физической 

культуры и спорта, воспитании  у обучающихся общеобразовательной 

организации морально-волевых качеств, формировании у них мотивации и 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.  

Активизировать работу по сдаче норм ГТО и познакомила с планом работы на 

2022 – 2023 учебный год. 

 

    ВЫСТУПИЛИ:  
  Карасева Н.Н. предложила утвердить план работы. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить: план спортивно- массовых мероприятий на 2022 – 2023 учебный 

год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 13; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

   Вопросы повестки дня рассмотрены, организационное собрание школьного спортивного 

клуба объявлено закрытым. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ                                          /Богомолова О.А./ 

 

              СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ                                                      /Карасева Н.Н/ 
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