
ПРОТОКОЛ №1 
общего собрания общеобразовательной организации 

МБОУ СОШ №1
« 20» октября 2020

Зарегистрированы и участвуют в работе организационного собрания школьного спортивного клуба 
23 человека.

СЛУШАЛИ: Замдиректора МБОУ СОШ №1 Коржиманову Елену Николаевну, которая открыла 
организационное собрание и довела до участников собрания информацию о создании школьный 
спортивный клуба.
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: Сорокина Т.С., учитель начальных классов

РЕШИЛИ: Принять следующую повестку дня организационного собрания школьного 
спортивного клуба:
1.0 создании школьного спортивного клуба МБОУ СОШ№1.
2 .06  утверждении Устава клуба.
3 .06  утверждении названия, эмблемы, девиза клуба.
4. Об утверждении состава клуба.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 23; «против» - 0: «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании школьного спортивною клуба» 
МБОУ СОШ№1

ВЫСТУПИЛА:
Коржиманова Е.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.
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.

РЕШИЛИ:
Создать в МБОУ СОШ№1 школьный спортивный клуб. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 23; «против» - нет; «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

НО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава клуба».
С ЛУШ А ЛИ. Коржиманову Е.Н., которая довела до сведения участников организационного 

собрания основные положения Устава клуба.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав школьного спортивного клуба МБОУ СОШ №1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 23 ; «против» - нет; «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРПНЯ ГО

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении названия, эмблемы, девиза 
клуба».

С Л У Ш А Л И : Коржиманова Е.Н. сообщила об итогах проведенною среди обучающихся конкурса 
на лучшее название, эмблему, девиз клуба. Лучшим названием клуба было признано название: 
школьный спортивный клуб «FSSC». принята эмблемой клуба и лучшим девизом признан девиз 
«Движение жизнь». Предложила участникам организационного собрания утвердить 
представленные название, эмблему, девиз.



РЕШИЛИ:
1. Утвердить:
1.1. полное название клуба: Школьный спортивный клуб «First School Sports Club» ( «Спорт 
Клуб Первой Школы») МБОУ COLL1 №1
1.2. сокращенное название клуба: ШСК <<<<FSSC»»
2. Утвердить эмблему клуба.
3. Утвердить девиз клуба «У спортклуба свой девиз- никогда не падай вниз».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении состава ШСК»: 
Руководитель ШСК:
Коржиманова Елена Николаевна 
Представители родительского комитета:
Чечеткина Ирина Леонидовна, Захарова Ирина Борисовна, Тимофеева Екатерина Александровна 
Учителя физической культуры: Углицких Андрей Викторович, Середкин Виктор Леонидович, 
Паршакова Светлана Анваровна.
Учтщ'юся М БОУ С О Ш №1: Носова Александра Сергеевна, Усанина Ольга Владимировна, 
Кичигина Александра Дмитриевна

Вопросы повестки дня рассмотрены, организационное собрание школьного спортивного клуба 
объявлено закрытым.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 23; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

/Сорокина Т.С./


