
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из протокола № 11 

от «18» мая 2022г. 

   

Педагогического совета МБОУ «Средняя школа № 26» 

 

Тема: Создание общественного объединения - школьный спортивный клуб на 

базе МБОУ «Средняя школа № 26».  

Присутствовало 30 человек  

Отсутсвовало-2 человека  

Повестка дня: «Создание общественного объединения - школьный 

спортивный клуб на базе МБОУ «Средняя школа № 26».  

 

Ход педагогического совета:  
Омельченко И.В., директора школы, которая произнесла вступительное слово, 

поставив в известность коллектив о Приказе № 106 от 06.05.2022 года «О 

создании общественного объединения – школьный спортивный клуб» и довела 

до участников собрания информацию о необходимости решения ряда вопросов.  

Слушали:  
выступление  

1. Омельченко И.В., директора школы, которая произнесла вступительное 

слово, поставив в известность коллектив о Приказе № 106 от 06.05.2022 года 

«О создании общественного объединения – школьный спортивный клуб» и 

довела до участников собрания информацию о необходимости решения ряда 

вопросов.  

 

2. Щербак И.М. - заместителя директора по воспитательной работе. Она 

рассказала о значении школьного спортивного клуба в развитии спорта и 

здорового образа жизни, какие формы работы позволят привлечь к занятиям 

физкультурой и спортом детей и их родителей. Познакомила с Уставом ШСК, 

разработанным рабочей группой в составе заместителя директора по 

воспитательной работе, педагогов - организаторов и учителя физкультуры. Она 

проинформировала педагогический коллектив о запланированных спортивно-

массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятиях на 

2022- 2023 учебный год. Предложила выдвинуть кандидатуру Николаева В.Р. 

как руководителя ШСК.  

 

3. Николаева В.Р. – учителя физической культуры, педагога дополнительного 

образования, руководителя физкультурно-спортивной секции «Волейбол» о 



перспективах развития данного вида спорта в школе, видах работы с 

родителями. Предложил рассмотреть название клуба.  

 

4. Педагога – организатора Антропову И.О. - о значении пропаганды ЗОЖ, 

влиянии спорта на становлении личности, воспитании волевых качеств, 

развития видов спорта в школе.  

 

Постановили:  

1. Создать школьный спортивный клуб «Юниор» в МБОУ «Средняя школа 

№26»  

 

2. Включить в состав клуба учителей физической культуры и педагогов ДО 

физкультурно-спортивного направления.  

 

3. Утвердить кандидатуру Николаева В.Р. руководителем ШСК.  
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