
ПРОТОКОЛ
общего собрания МКОУ «Ножовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида»
по вопросу создания школьного спортивного клуба

«22» декабря 2022 г.

Зарегистрированы и участвуют в работе общего собрания по организации школьного спортивного клуба 
49 человек.
Лист регистрации прилагается (Приложение № 1)

СЛУШАЛИ: и.о.директора МКОУ «Ножовская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья VIII вида» Г.В.Пахольченко, которая предложила 
избрать председателя и секретаря общего собрания МКОУ «Ножовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» по вопросу создания 
школьного спортивного клуба.

ВЫСТУПИЛИ: Социальный педагог школы-интерната А.А. Куликова, которая предложила 
председателем общего собрания избрать Улитину Н.А., секретарем общего собрания Ложкину 
М.В., воспитателя школы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 49; «против» - 0; «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
СЛУШАЛИ: Заместителя директора по УВР МКОУ «Ножовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» Наталию Алексеевну 
Улитину, которая открыла общее собрание по вопросу создания 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 общего собрания 
являются учредителями клуба. Информировала участников собрания о том, что согласованы 
кандидатуры руководителя школьного спортивного клуба - учитель физкультуры, который 
рекомендуется для избрания на заседании школьного совета.

СЛУШАЛИ: руководителя школьного спортивного клуба Дурышеву М.А.. Она познакомила 
с повесткой дня общего собрания по вопросу создания школьного спортивного клуба.

РЕШИЛИ: Принять следующую повестку дня общего собрания по созданию школьного 
спортивного клуба:

1.0 создании школьного спортивного клуба МКОУ «Ножовская школа-интернат1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» Докладывает: 
руководитель клуба Дурышева М.А.

2.06 утверждении Устава клуба.
Докладывает: руководитель методического объединения школы-интерната Азанова О.И.
3.06 утверждении названия, эмблемы, девиза клуба.
Докладывает: президент детской организации школы-интерната Жуланова Е.А., ученица 9 

класса
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 49; «против» - 0; «воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании школьного спортивного клуба в 
МКОУ «Ножовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида»

СЛУШАЛИ руководителя школьного спортивного клуба Дурышеву М.А., которая 
предложила на основании приказа директора школы «О создании школьного спортивного 
клуба» создать в МКОУ «Ножовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида» школьный спортивный клуб.

ВЫСТУПИЛИ:
Фельдшер школы-интерната. 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.



Социальный педагог школы-интерната 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 МКОУ «Ножовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида» школьный спортивный клуб.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 49; «против» - нет; «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава клуба».
СЛУШАЛИ: руководитель методического объединения школы-интерната Азанову О.И., 

которая довела до сведения участников общего 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 и.о. директора МКОУ 
«Ножовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII 
вида».

ВЫСТУПИЛА Н.М.Масленникова, классный руководитель 4 класса. Она предложила 
утвердить Устав клуба.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав школьного спортивного клуба МКОУ «Ножовская школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 49; «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

СЛУШАЛИ: президента детской организации школы-интерната Жуланову Е.Я., ученицу 9 
класса, которая сообщила об итогах проведенного среди обучающихся конкурса на лучшее 
название, эмблему, девиз клуба. Лучшим названием клуба было признано название: школьный 
спортивный клуб «Олимп», лучшей эмблемой клуба была признана эмблема (демонстрирует 
эмблему) и лучшим девизом признан девиз «Нам сильным и смелым, и ловким со спортом 
всегда по пути». Предложила участникам общего собрания утвердить представленные 
название, эмблему, девиз.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить:
1.1. полное название клуба: Школьный спортивный клуб «Олимп» МКОУ «Ножовская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»,
1.2. сокращенное название клуба: ШСК «Олимп»
2. Утвердить эмблему клуба. (Приложение № 2)
3. Утвердить девиз клуба «Нам сильным и смелым, и ловким со спортом всегда по пути» 

(Приложение № 2)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 49; «против» - нет; «воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: /Улитина Н.А./

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: /Ложкина М.В./



(Приложение № Г)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
общего собрания по вопросу создания школьного спортивного клуба МКОУ «Ножовская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»

№ 
п/ 
п

Ф.И.О. Должность Подпись

1 Пахольченко Гелена Валерьевна и.о.директора школы- 
интерната

2 Улитина Наталия Алексеевна зам. директора по УВР

3 Смыслова Вера Александровна педагог-психолог

4 Куликова Анастасия Адереевна социальный педагог

5 Трофимова Оксана Сергеевна фельдшер

6 Вилесова Татьяна Петровна классный руководитель
3 класса

7 Ложкина Марина Вадимовна воспитатель

8 Масленникова Надежда Макаровна классный руководитель
4 класса

9 Дурышева Марина Николаевна воспитатель

10 Азанова Ольга Ивановна классный руководитель
8,9 классов

11 Морозова Людмила Александровна воспитатель
•

12 Груздева Миля Романовна классный руководитель 
класса «Особый ребенок»

13 Попова Алла Алексеевна классный руководитель
5 класса

14
Занина Ольга Викторовна

классный руководитель
6 класса

15
Дерябина Светлана Павловна

классный руководитель
7 класса

16
Дурышева Мария Алексеевна

учитель физической 
культуры

17
Капленков Николай Сергеевич

учащийся 3 класса

18
Капленков Никита Сергеевич учащийся 6 класса

19
Капленкова Полина Сергеевна учащаяся 9 класса



20 Леонтьева Юлия Михайловна учащаяся 5 класса

21 Жуланова Елена Яковлевна учащаяся 9 класса

22 Еговцев Тимофей Николаевич учащийся 4 класса

23 Сабуров Вячеслав Денисович учащийся 5 класса

24 Стрелков Артем Николаевич учащийся 5 класса •

25 Иванова Мария Ивановна учащаяся 7 класса

26 Богданов Денис Дмитриевич учащийся 7 класса

27 Богданов Константин Дмитриевич учащийся 9 класса

28 Кулакова Соня Рустамовна учащаяся 6 класса

29 Булдаков Александр Андреевич учащийся 6 класса

30 Дулепов Павел Сергеевич учащийся 6 класса

31 Шардина Вероника Аркадьевна учащаяся 7 класса

32 Пятунина Анастасия Владимировна учащаяся 7 класса

33 Спешилова Екатерина Сергеевна учащаяся 7 класса

34 Плотников Андрей Викторович учащийся 7 класса

35 Юдин Иван Андреевич учащийся 8 класса

36 Мельников Илья Алексеевич учащийся 8 класса

37 Силин Владимир Владимирович учащийся 8 класса
г-

38 Фистина Екатерина Александровна учащаяся 8 класса

39 Молькова Яна Сергеевна учащаяся 9 класса

40 Драчев Дмитрий Анатольевич учащийся 9 класса

41 Шулаков Александр Вадимович учащийся 3 класса

42 Загумённов Эдуард Денисович учащийся 9 класса



43 Тупина Мария Родионовна учащаяся 3 класса *

44 Паньков Михаил Владиславович учащийся 4 класса

45 Трухин Данил Сергеевич учащийся 6 класса

46 Лузина Любовь Сергеевна учащаяся 3 класса

47 Лебедева Анжела Денисовна учащаяся 3 класса

48 Шистеров Егор Андреевич учащийся 1 класса

49 Валяев Лев Николаевич учащийся 4 класса

(Приложение № 2)
1 .Название.

2.Эмблема и девиз

«Школьный спортивный клуб “Олимп”»

г

“ОЛИМП”

НАМ СИЛЬНЫМ И СМЕЛЫМ, 
'ИГУ w

И ловким
СО СПОРТОМ ВСЕГДА ПО ПУТИ


