
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ «СОШ № 2»)

от 22 сентября 2020 года № 1

Присутствовало 49 (сорок девять) человек

Вопрос 1 Открытие спортивного клуба в школе.
СЛУШАЛИ:
выступление директора школы Сивицкой Е.А. о необходимости создания школьного 
спортивного клуба. В своем выступлении он подчеркнул, что создание при школе 
спортивного клуба позволит разнообразить спортивно-массовую работу не только в самой 
школе, но и привлекать общественность, в том числе родителей обучающихся, вовлекать 
их в спортивный образ жизни, проводить соревнования на школьном и муниципальном 
уровне. Также членство в спортивном клубе позволит поднять статус спортивной жизни в 
школе, вести планомерную и плодотворную работу по пропаганде здорового образа жизни 
среди детей и молодежи.

Результаты голосования:
За 49 (человек) чел.
Против 0 (ноль) чел.
Воздержались 0 (ноль) чел.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию директора школы принять к сведению.
1.2. Создать спортивный клуб в школе.

Вопрос 2 Выборы состава совета.
СЛУШАЛИ:
выступление руководителя ШМО учителей физической культуры и ОБЖ Нероевой С.В. о 
выборе кандидатов в состав совета школьного спортивного клуба, которая подчеркнула, 
что создание школьного спортивного клуба (далее — ШСК) — актуальная задача и для его 
функционирования необходимо создать команду единомышленников, относящихся к 
спорту и здоровому образу жизни положительно.
Предложены следующие кандидатуры:
1. Пестов Артем Николаевич председатель ШСК;
2. Носков Владимир Николаевич заместитель председателя ШСК;
3. Нероева Светлана Владимировна секретарь ШСК;
4. Копылов Андрей Николаевич член ШСК;
5. Клинчаева Анна член ШСК;
6. Зотов Владислав член ШСК;
7. Мальцева Авелина член ШСК.

Результаты голосования:
За 49 (человек)чел.
Против 0 (ноль) чел.
Воздержались 0 (ноль) чел.

РЕШИЛИ:



2.1. Информацию руководителя ТТТМО учителей физической культуры и ОБЖ, Нероевой 
С.В. принять к сведению.
2.2. Избрать в члены Совета ШСК данные кандидатуры.

Разное.
СЛУШАЛИ:
выступление заместителя директора по воспитательной работе Аксенову И.В., которая 
отметила, что спортивные традиции школы должны способствовать развитию новых 
способностей и талантов среди обучающихся, разнообразить внеурочную деятельность. 
Предложила назвать ШСК «Белый медведь» и объявить среди обучающихся конкурс на 
лучшую эмблему ШСК.

Результаты голосования:
За 37 (тридцать семь) чел.;
Против 12 (двенадцать) чел.;
Воздержались 0 (ноль) чел.

2.1. Информацию заместителя директора по воспитательной работе Аксеновой И.В. 
принять к сведению.
2.2. Утвердить название ШСК «Белый медведь» и объявить конкурс среди обучающихся 
на лучшую эмблему ШСК.

РЕШИЛИ:

Председатель собрания Аксенова Надежда Викторовна

Секретарь Нероева Светлана Владимировна


