
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

педагогического совета 

 

30.08.2021 г.                                                                                                                                             № 1 

 

Председатель – Царькова Л.С. 

Секретарь – Чикалова Т.Г. 

Присутствовали: 18 членов педагогического совета (приказ от 31.08.2020 № 168-О «О составе 

педагогического совета на 2020-2021 учебный год») 

Отсутствовали:  0 

 

Тема: «Национальные цели и стратегические задачи в системе российского образования» 

 

Повестка дня: 

7. О принятии локальных актов учреждения  

Сообщение директора Л.С.Царьковой 

12. О создании школьного спортивного клуба. 

Сообщение заместителя директора Панькиной О.Н. 

 

 

7. Слушали: директора школы Л.С. Царькову, которая озвучила и ознакомила с обновленными 

или новыми локальными актами учреждения: 

- Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 138» 

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

- Положение об организации 3-го часа физической культуры за счет внеурочной деятельности в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Школа № 138». 

- Положение об индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс для получения среднего общего 

образования для углубленного изучения предметов или организации профильного обучения в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 138» 

- Положение о внутреннем мониторинге качества образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138» 

-Положение  о порядке оформления возникновения, прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа №138» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

-Положение о Совете родителей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №138» 



-Положение о Совете обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №138» 

- Положение  о порядке взаимодействия Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и Совета обучающихся с другими органами управления 

 МБОУ «Школа №138» 

- Положение о режиме занятий обучающихся 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а так же хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или0 

электронных носителях в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа 

№ 138» 

- Положение о педсовете 

- Положение о Рабочей группе по разработке основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

- Положение о совете профилактики 

- Положение о школьном спортивном клубе. 

ГОЛОСОВАНИЕ: за – 18 чел., против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ принять к работе обновленные и новые локальные акты с 01.09.2021 года 
 

 

12. Слушали: заместителя директора Панькину О.Н. «О создании школьного спортивного 

клуба» 

В соответствии приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 N 117 Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами»  и с целью вовлечения обучающихся в 

занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта в школе 

необходимо создать школьный спортивный клуб. Работа будет направлена на 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организацию физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

- организацию спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

Предложила:  

1. Создать в учреждении школьный спортивный клуб. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за –18 чел., против – 0, воздержались – 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Создать в учреждении школьный спортивный клуб. 
 

 

 

Выписка верна 

Секретарь педсовета  Т.Г. Чикалова 


