ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении
Пришкольной спортивной площадке
(стадион)

СанктПетербург. Колпино  2013

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ (СТАДИОН)
ГБОУ СОШ №621 Колпинского района г. САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения:
1.1. Пришкольная спортивная площадка (стадион) (далее по тексту – Стадион)
является
структурным
подразделением
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№621Колпинского района г. Санкт‐Петербурга (далее по тексту – ШКОЛА) и подчиняется
непосредственно директору школы.
Под работой пришкольной спортивной площадки
понимается форма оздоровительной деятельности с учащимися ГБОУ СОШ №621 и
населением микрорайона с целью организации их занятости в спортивной деятельности,
пропаганды здорового образа жизни.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законом «Об образовании в РФ» №273‐ФЗ от 29.12.2012г., и иными нормативно‐
правовыми актами органов государственной власти Санкт‐Петербурга, Уставом школы,
приказами и распоряжениями директора школы в целях регулирования деятельности
Стадиона.
1.3. Местонахождение Стадиона:
г. СанктПетербург, Колпино,ул. Полевая 10
1.4. Стадион включает в себя: футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную
площадку, волейбольную площадку, площадку для физической подготовки, сектор для
прыжков в длину.
1.5. Работа Стадиона осуществляется для обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет, а
также взрослого населения из числа жителей микрорайона школы в период школьных
занятий и спортивных мероприятий по согласованию с администрацией ГБОУ СОШ №621.

2. Основные цели и задачи:
2.1 Цели:
• обеспечение необходимых условий для физического развития
работников
школы;
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников СОШ;
• организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.

учащихся

и

2.2 Задачи:
• пропаганда здорового образа жизни;
• обеспечение
необходимых
условий
для
физического
развития
и
самосовершенствования;
• удовлетворение потребности в занятиях физической культурой и спортом;
• реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества..
3. Организационная структура.
3.1 Общее руководство структурной деятельностью Стадиона осуществляется
директором школы.
3.2 За проведение различных спортивно-массовых мероприятий на Стадионе
отвечают педагоги-организаторы спортивной направленности, за техническое
состояние рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, назначенные приказом
директора
школы (далее по тексту – работники Стадиона).
3.3 Программу деятельности и организацию мероприятий на Стадионе определяют
заместитель директора по ВР и руководитель ОДОД, реализуют работники Стадиона.

3.4 Содержание, формы, методы работы определяются работниками Стадиона исходя
из основных принципов деятельности, гуманности, единства воспитательной и
оздоровительной работы, развития национальных культурно-исторических ценностей,
учета, интересов и возрастных особенностей учащихся.
3.5 Координацию деятельности Стадиона осуществляет администрация школы.

4. Права и обязанности, условия труда работников Стадиона
•

Работники Стадиона:
•

обеспечивают деятельность Стадиона. Утверждают по согласованию с
администрацией
школы график и план работы Стадиона;
• знакомят участников мероприятий (с регистрацией в специальном журнале) и
проводят
инструктаж по ТБ, ППБ, действиям в случае возникновения ЧС, профилактике
травматизма
• и предупреждению несчастных случаев;
• создают необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной
работы;
• несут ответственность за сохранение контингента в период работы Стадиона,
учет посещаемости;
• исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной инструкции.
•

Работники Стадиона обязаны:
• выполнять Устав школы, правила внутреннего трудового распорядка, решение
органов
самоуправления, распоряжения администрации;
• соблюдать гигиенические требования к режиму эксплуатации Стадиона;
• выполнять должностные инструкции;
• уважать и оберегать права, честь и достоинство участников мероприятий и
посетителей;
• соблюдать выполнение техники безопасности, производственной санитарии при
эксплуатации Стадиона.
4.3 Администрация контролирует деятельность Стадиона, обеспечивает
хозяйственным и спортивным инвентарем, организует воспитательные, спортивные
мероприятия, обеспечивает безопасность пребывания на ней подростков.
4.4. Руководство работой пришкольной спортивной площадки осуществляют учителя
школы, назначенные приказом директора школы на срок, необходимый для подготовки и
проведения спортивных мероприятий.
4.5. Педагоги для организации работы площадки назначаются приказом директора школы
и несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
‐ жизнь и здоровье подростков;
‐ качество реализуемых программ;
‐соответствие форм, методов и средств организации деятельности спортивной площадки
возрастным интересам и потребностям учащихся;
‐ соблюдение прав и свобод воспитанников и педагогов.

4.6. Основным в содержании деятельности пришкольной спортивной площадки является
оздоровительная деятельность учащихся, направленная на их развитие, вовлечение в
общественно‐полезную деятельность.
4.7. Содержание деятельности спортивной площадки с вечерним пребыванием
определяется спортивной направленностью ОУ с обязательным проведением спортивно‐
оздоровительных, профилактических мероприятий. Мероприятия спортивной площадки
могут иметь различную направленность.
4.8. Программу деятельности и организацию мероприятий пришкольной площадки
определяет и реализует коллектив педагогов и педагог‐организатор.
4.9. Содержание, формы, методы работы определяются коллективом педагогов и
педагогом‐организатором исходя из основных принципов деятельности, гуманности,
единства воспитательной и оздоровительной работы, развития национальных культурно‐
исторических ценностей, учета интересов и возрастных особенностей детей.

5.Техника безопасности при организации работы пришкольной
площадки:

спортивной

5.1. Учащиеся пришкольной спортивной площадки обязаны неукоснительно соблюдать
правила поведения на спортивной площадке, инструкции по ТБ во время проведения
различных спортивных соревнований, требования действующих инструкций по охране
труда и правил ТБ, а также санитарных норм и правил.
5.2. При грубом нарушении дисциплины и правил ТБ учащиеся не допускаются к занятиям
на пришкольной спортивной площадке.
6. Материальнотехническая база
6.1 Стадион обеспечивается всем необходимым для реализации основных задач в
соответствии с действующими нормативами.
6.2 Материально‐техническая база развивается с учетом внедрения современных
компьютерных, телекоммуникационных и программных средств, оргтехники,
специального
технологического оборудования.

ПАМЯТКА
по безопасному поведению на спортивно-игровых площадках

Опасными факторами при занятиях на спортивной площадке являются:
•

физические: спортивные снаряды, оборудование, приспособления и инвентарь;

•

покрытие спортивных площадок;

•

посторонние предметы на площадке и в песке прыжковой ямы;

•

метательные снаряды,

•

скользкие поверхности;

•

возможные статические и динамические перегрузки,

•

экстремальные погодные условия.

При занятиях на спортивной площадке (стадионе) необходимо соблюдать следующие
правила:
1.Заниматься только с учителем или его помощниками, обязательно выполнять все их
указания.
2.Быть в соответствующей форме – одежде и обуви, следить за ее опрятностью.
3.Не покидать без разрешения учителя место занятий.
4.Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды учителя.
5.Не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и окружающих.
6.Не выполняйте упражнения, не предусмотренные заданием учителя.
7.Соблюдайте дисциплину и порядок на уроке.
8.При выполнении с товарищами по классу физических упражнений быть внимательным
и осторожным, не мешать друг другу, не толкаться, не разговаривать, не кричать.
9.Во время бега, прыжков, метаний не стоять на пути разбега и месте приземления
учащихся или спортивного снаряда.
10. Заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным инвентарем,
закончив выполнение упражнений, класть инвентарь в места его хранения.
11. На спортивной площадке не сорить.

На спортивно-игровых площадках на улице:
1.Строго выполнять правила проведения спортивных и подвижных игр.
2.Избегать столкновений с соперниками, не допускать грубых приемов, «перемещаясь
спиной» смотреть через плечо.
3.Исключить резкое изменение своего движения, если этого не требуют условия игры.
4.Быть внимательным и сосредоточенным при выполнении упражнений, технических
приемов и тактических установок.
5.Заниматься в соответствующей форме и обуви.
6.Заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным инвентарем.
7.Использовать спортивное оборудование и инвентарь по прямому назначению.
8. Запрещается производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных
снарядов и оборудования.
9. Администрация СОШ № 621 не несёт ответственности за ценные вещи, документы,
деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные личные вещи, оставленные без
присмотра посетителями.
Посетители стадиона имеют право:
2.1.Посещать стадион в установленные дни и часы работы СОШ № 621, а в отдельных
случаях, при необходимости проведения спортивных мероприятий, по согласованию с
администрацией;
2.2. Использовать спортивные сооружения для непосредственного проведения
тренировочного процесса как самостоятельно, так и в составе команды, под контролем
ответственного сотрудника СОШ № 621 или представителей родительских комитетов;

Посетители спортивных площадок обязаны:
•Соблюдать установленный порядок деятельности на всей территории СОШ № 621 и нормы
поведения в общественных местах.
•Выполнять требования администраторов, тренеров-преподавателей по спорту,

учителей по физической культуре, сотрудников охраны и технического персонала, не
допуская проявлений неуважительного отношения к ним, а так же к иным посетителям
СОШ № 621.
•Бережно относиться к имуществу стадиона, соблюдать правила использования
спортивного инвентаря и оборудования.
•Соблюдать чистоту и тишину на территории стадиона.
•Являться на занятия в дни и часы, указанные в графике работы.
•Приступать к спортивно- тренировочным занятиям только при условии
удовлетворительного общего состояния, а при проведении соревнований, иметь
медицинский допуск (справку), разрешающий данному лицу заниматься спортом.
•Иметь при себе спортивную одежду, обувь, инвентарь и иные принадлежности в
соответствии с выбранным видом занятия.
•Проходить предсезонные инструктажи о правилах поведения и правилах безопасности на
стадионе.
•Строго соблюдать требования норм безопасности во время занятий на стадионе.

Посетителям стадиона запрещается:
- приносить на территорию стадиона продукты питания и принимать пищу на
спортивных площадках;
- толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие общественный
порядок, мешающие остальным посетителям стадиона.
- проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества,
колюще-режущие предметы, спиртные напитки и иные предметы и средства, наличие
которых у посетителя, либо их применение (использование), может представлять угрозу
для безопасности окружающих;
- размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения
администрации СОШ №621;
- распивать пиво и спиртосодержащие напитки;
- находиться на территории стадиона в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;

- использовать открытый огонь и иные пиротехнические изделия;
- курить на стадионе и всей территории СОШ № 621;
- входить на территорию стадиона с детскими колясками, а также въезжать на
велосипедах, мото- и автотранспорте;
- находиться на стадионе детям:
в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых;
в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых после 20.00 часов; -входить и выгуливать
животных (особенно собак) на всей территории СОШ № 621.
- бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и мусор, разливать
какие-либо жидкости на покрытие, а так же причинять ущерб покрытию и инвентарю
какими-либо предметами, наносить вандальные надписи;
- висеть на ограждениях, воротах и других конструкциях стадиона;
- использовать оборудование стадиона не по прямому назначению;
- создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, допускать
оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других лиц.
В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники СОШ № 621 и
дежурной смены охраны, обеспечивающие функционирование и порядок на территории
СОШ № 621 , вправе делать им соответствующие замечания и применять иные меры
воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

