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Положение  

 

о спортивной площадке 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность спортивной 

площадки (далее - площадка), функционирующей на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №21 муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Учреждение). 

1.2. Под работой спортивной площадки понимается форма 

оздоровительной деятельности с учащимися образовательного учреждения 

во время уроков, внеурочной деятельности, каникул. Площадка организуется 

с целью обеспечения занятости учащихся в спортивной деятельности, 

пропаганды здорового образа жизни. 

1.3. Площадка осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения. 

1.4. Организатором работы площадки выступает администрация 

образовательного учреждения. 

1.5.  Организаторы работы площадки несут ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности площадки; 

-соответствие форм, методов и средств, возрастным особенностям и 

потребностям учащихся при проведении спортивных мероприятий; 

- жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников; 

- качество реализуемых программ. 

1.6.  Работа спортивной площадки осуществляется для обучающихся  в 

возрасте от 6,5 до 18 лет. 

1.7.    Основные цели и  задачи  школьной площадки: 

-укрепление общего состояния здоровья учащихся; 

-создание необходимых условий для оздоровления, отдыха учащихся, 

рациональное использование времени; 



- формирование у школьников общей культуры и навыков здорового 

образа жизни. 

1.8. Педагогические работники  для организации работы площадки  

назначаются приказом директора Учреждения и несут в установленном  

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

- жизнь и здоровье подростков во время проведении спортивных 

мероприятий по графику утвержденному администрацией; 

- качество реализуемых программ спортивных мероприятий; 

-соответствие форм, методов и средств организации  деятельности 

спортивной площадки возрастным интересам и потребностям учащихся; 

1.9. Основным в содержании деятельности пришкольной спортивной 

площадки является оздоровительная деятельность учащихся, направленная 

на их развитие, вовлечение в общественно-полезную деятельность. 

  

2.Организационная структура школьной спортивной площадки 
2.1.            Спортивная  площадка  расположена  на земле школы, 

находящиеся в  бессрочном использовании.  

2.2.            Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила 

приемки  спортивных сооружений определяются соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, 

применительно к  пришкольным спортивным площадкам. 

Продолжительность функционирования площадки определяется  приказом 

директора Учреждения.  

2.3.       Содержание деятельности спортивной площадки определяется 

спортивной направленностью Учреждения  с обязательным проведением 

спортивно-оздоровительных, профилактических мероприятий. Мероприятия 

спортивной площадки могут иметь различную направленность. 

2.4.    Утвержденную администрацией Учреждения программу 

деятельности и организацию мероприятий спортивной площадки определяет 

и реализует коллектив педагогов. 

2.5.  Содержание, формы, методы работы определяются коллективом 

педагогов исходя из основных принципов деятельности, гуманности, 

единства воспитательной и оздоровительной работы, развития национальных 

культурно-исторических ценностей, учета интересов и возрастных 

особенностей детей. 

2.6. Координацию деятельности спортивной площадки осуществляет 

администрация Учреждения. 

 

3.Охрана труда при организации работы школьной спортивной 

площадки 

3.1. Педагоги, проводящие занятия на спортивной площадке 

осуществляют контроль за соблюдением учащимися правил охраны труда. 



3.2.   Организаторы на площадке, учителя по физической культуре, 

классные руководители своевременно проводят инструктаж с учащимися по 

ОТ. 

3.3.    Обучающиеся  школьной спортивной площадки обязаны 

неукоснительно соблюдать правила поведения на спортивной площадке, 

инструкции по ОТ во время проведения различных спортивных 

соревнований, требования действующих инструкций по охране труда и 

правил ТБ, а также санитарных норм и правил. 

 


