
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Первомайская средняя общеобразовательная школа № 5  

 

 

Выписка 

из протокола Педагогического совета от 7 декабря 2021 г. № 3  

«Создание школьного спортивного клуба на базе Муниципального общеобразовательного 

учреждения Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

 

07.12.2021 год 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ -  директор школы  Мальцева Н. В. 

СЕКРЕТАРЬ -  инспектор по кадрам Веслополова О.О. 

ПРИСУТСТВАВАЛИ -  25 педагогов 

ОТСУТСТВОВАЛИ – нет. 

 

ХОД ПЕДСОВЕТА: 

По второму вопросу выступила заместитель директора по ВР Склярова Е.В., 

которая пояснила значимость создания в школе спортивного клуба, аргументировав это 

следующим: «Формирование системы школьных спортивных клубов является 

неотъемлемой частью реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование"; плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства на период до 2027 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 года N 122-р); Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года N 3081-р); Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р);  Межотраслевой 

программы развития школьного спорта до 2024 года (совместный приказ Министерства 

спорта Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

февраля 2021 года N 86/59), приказа Минпросвещения России от 23 марта 2020 года N 117 

"Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в 

том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами".В 

соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта от 10 октября 2019 г. N Пр-2397 к 2024 году должно быть завершено 

создание школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях. 

Деятельность школьных спортивных клубов (далее - ШСК) имеет важное общественно-

социальное значение для формирования устойчивой мотивационной здоровой позиции 

обучающихся в отношении физической культуры и спорта, предотвращения возможности 

вовлечения их в антисоциальную деятельность». Склярова Е.В. пояснила, что необходимо 

назначить руководителя спортивного клуба и определить направления работы клуба по 

спортивным секциям, а также, разработать и утвердить план мероприятий на текущий 

учебный год.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Создать в МОУ первомайской СОШ № 5 школьный спортивный клуб 

«Прометей»; 

2. Утвердить кандидатуру Маркова Н.И., педагога дополнительного 

образования, на должность руководителя клуба на 2021-2022 учебный год. 



3. организовать деятельность спортивных секций под руководством Пляскина 

А.В. – «Бадминтон», «Лёгкая атлетика» и Трубникова М.В. – «Баскетбол», «Волейбол». 

 

 

 

 

Председатель:  директор школы ___________________Н. В. Мальцева 

Секретарь:                                     ___________________О.О. Веслополова 
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