
Выписка из протокола № 1 

заседания педагогического совета 

МБОУ СШ № 37 г.Липецка от 28 августа  2020г. 

 

Всего педагогических работников – 56  чел.    Присутствовало- 45 чел. 

 

Повестка дня: 

 

1. Воспитательная деятельность образовательного учреждения: время менять подходы 

и сохранять традиции. 

2. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Об итогах промежуточной аттестации за период 2019/2020 учебный год. 

4. Утверждение плана работы школы на 2020/21 учебный год  

5. Принятие изменений в локальные нормативные   акты «Положение о классном 
руководстве», «Должностные инструкции педагогического работника, 
осуществляющего классное руководство» (в соответствии с методическими 

рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях (Письмо Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08); в ООП НОО, ООО, СОО, 

адаптированные программы НОО, ООО. 

6. Особенности работы ОУ в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

7. Создание школьного спортивного клуба «Олимпик». 

 

По седьмому  вопросу слушали Давыдову Н.В., заместителя  директора, которая 

доложила о необходимости выполнения приказа Министерства Просвещения РФ № 117 от 

23.03.2020 «Об утверждения порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 

лицами», части 3 статьи 28 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Именно поэтому необходимо создать на базе 

ОУ школьный спортивный клуб «Олимпик» как общественное объединение, не 

являющееся юридическим лицом.    

 

 

Педагогический совет решил: 

 

1. На основании приказа Министерства Просвещения РФ № 117 от 23.03.2020 «Об 

утверждения порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том 

числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами», части 

3 статьи 28 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», а также в целях вовлечения обучающихся в  занятия 

физической культуры и спортом создать с 1 октября 2020 года школьный спортивный 

клуб «Олимпик» как общественное объединение, не являющееся юридическим лицом.    

 

 

Председатель педсовета:                                     Найденова Н.В. 

 

Секретарь педсовета:                                          Хаустова Е.В. 

 

 



 

 
 


