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Протокол №1 
заседания Совета родителей 

от 20.01.2022.
Присутствовали:
Дубровская JI.H., директор школы;
Данелянц А.Н., заместитель директора по ВР;
Председатели РК классных коллективов -  20 человек 
Кооптированные члены -  130 человек

Повестка.

1. О создании школьного спортивного клуба.

По первому вопросу слушали:
Корнилову Н.И., учителя физической культуры, которая рассказала о создании 

в школе Спортивного клуба. ШСК «Пламя» призван, средствами физической культуры и 
спорта, всемерно способствовать сохранению здоровья детей и подростков, повышению 
их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них высоких 
нравственных качеств, организации досуга.

ШСК «Пламя» может быть открыт в МБОУ СОШ №50 г.Шахты с учетом 
интересов обучающихся, высокого уровня организационной деятельности 
педагогического коллектива и показателей в спортивно-массовой работе на уровне города.

ШСК «Пламя» имеет свою символику, название, эмблему, единую спортивную
форму.

Условием открытия ШСК «Пламя» служат следующие критерии:
S  наличие материально-технической спортивной базы (спортивный зал,

спортивная площадка и т.д.), а также их оснащение спортивным инвентарем и 
спортивным оборудованием;

наличие в школе не менее 3-х спортивных секций;
■S активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
S  наличие квалификационных кадров.
Основными направлениями в работе ШСК «Пламя» являются:
S  привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;
S  работа спортивных секций: секция «Баскетбол», секция «Шахматы», секция

«Настольный теннис», секция «Волейбол».
■S воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;
S  укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;
■S организация здорового досуга обучающихся;
S  организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий в МБОУ СОШ №50 г.Шахты.
Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с образовательными 

программами и учебными планами. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, 
возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 
направленности, по желанию детей,
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Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 
осуществляется руководителем (председателем) клуба, педагогом дополнительного 
образования (тренером) во взаимодействии с медицинским персоналом школы.

Организацию и проведение занятий осуществляют учитель физической культуры, 
педагоги дополнительного образования.

Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК «Пламя» 
осуществляет руководитель (председатель) клуба.

ШСК «Пламя» в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 
календарным планом спортивных мероприятий может проводить школьные и открытые 
первенства, матчевые встречи, турниры и другие соревнования.

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК «Пламя» 
используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивная 
площадка.

Данелянц А.Н., заместителя директора по ВР, которая рассказала о необходимости 
рассмотрения нормативно - правовой базы, на основании которой будет открыт и работать 
школьный спортивный клуб «Пламя». Был представлен для согласования Устав 
школьного спортивного клуба «Пламя» МБОУ СОШ №50 г.Шахты.

Решили:

1. Создать в МБОУ СОШ №50 г.Шахты школьный спортивный клуб «Пламя».
2. Принять в работу Устав школьного спортивного клуба «Богатыри» МБОУ 
СОШ №50 г.Шахты.
3. Право создания ШСК «Пламя» передать Педагогическому совету МБОУ СОШ 
№50 г.Шахты, на базе которой создается ШСК. Открытие, реорганизация и ликвидация 
ШСК «Пламя», его отделений или секций по видам спорта, осуществляется по решению 
Педагогического совета МБОУ СОШ №50 г.Шахты.

Ответственные: Данелянц А.Н., заместитель директора по ВР, Корнилова Н.И., учитель 
физической культуры.

Председатель собрания Н Iе- О Н.Н. Овчаренко

Секретарь собрания А.Н. Данелянц


