


ПОЛОЖЕНИЕ 

о вечерней спортивной площадке при школе 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящее положение регулирует деятельность вечерней спортивной 

площадки (далее - площадка), функционирующей на базе МБОУ СОШ № 2 

им.А.И.Покрышкина в летний период. Под работой площадки понимается форма 

оздоровительной деятельности в период летних школьных каникул с учащимися школы.  

2. Площадка организуется с целью обеспечения занятости учащихся в 

спортивной деятельности, пропаганды здорового образа жизни.  

3. Организатором работы площадки выступает администрация МБОУ СОШ 

№ 2 им.А.И.Покрышкина. 

4. В своей деятельности площадка руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», настоящим Положением. 

 

2. Организаторы работы площадки 

 

Организаторы работы площадки несут ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности площадки; 

- соответствие форм, методов и средств возрастным особенностям и потребностям 

воспитанников; 

-   жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников; 

-  качество реализуемых программ деятельности площадки; 

-  соблюдение прав и свобод воспитанников и сотрудников площадки. 

 

3. Работа площадки 

 

Осуществляется для учащихся в возрасте от 6 до 17 лет в период летних школьных 

каникул по согласованию с администрацией МБОУ СОШ № 2 им.А.И.Покрышкина с 18.00 

часов до 20.30 часов. 

 

4. Основные цели и задачи площадки: 

 

Цель: профилактика безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой 

среде, организация свободного времени, отдыха и оздоровления детей и подростков, 

рациональное использование каникулярного времени; 

Задачи: 

-  укрепление общего состояния здоровья воспитанников; 

-  формирование у детей общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

 

5. Педагогический состав площадки 

 

 Воспитатели для организации работы площадки назначаются приказом директора 

школы и несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

- жизнь и здоровье учащихся; 

- качество реализуемых программ; 

-соответствие форм, методов и средств организации деятельности площадки 

возрастным интересам и потребностям воспитанников; 

- соблюдение прав и свобод воспитанников и воспитателей. 

 



6. Организационная структура площадки 
 

6.1. Площадка размещается на базе МБОУ СОШ № 2 им.А.И.Покрышкина (станица 

Калининская, село Гришковское).  

6.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приёмки спортивных 

сооружений определяются соответствующими санитарно- эпидемиологическими 

правилами, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, применительно к пришкольным спортивным площадкам. 

6.3. Продолжительность функционирования площадки определяется приказом 

директора образовательного учреждения (18.00 – 20.30 часов). 

6.4. Содержание деятельности вечерней спортивной площадки определяется 

спортивной направленностью с обязательным проведением спортивно-оздоровительных, 

профилактических мероприятий. Мероприятия спортивной площадки могут иметь 

различную направленность.  

6.5. При комплектовании списков воспитанников площадки первоочередным правом 

пользуются подростки из малообеспеченных семей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.  

6.6. Основанием для приёма учащихся в состав площадки на базе школы является их 

регистрация в журнале воспитанников площадки руководителем вечерней спортивной 

площадки. 

6.7. Руководство работой площадки осуществляют педагогические работники школы, 

назначенные приказом директора школы на срок, необходимый для работы площадки. 

6.8. Содержание, формы, методы работы определяются педагогическим коллективом 

образовательного учреждения, исходя из основных принципов деятельности, гуманности, 

единства воспитательной и оздоровительной работы, развития культурно-исторических 

ценностей, учета интересов и возрастных особенностей детей. 

6.9. Координацию деятельности площадки осуществляет администрация школы. 

 

7. Права и обязанности работников вечерней спортивной площадки 

 

7.1. Ответственный за организацию деятельности площадки  педагогический 

работник: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью площадки; 

- осуществляет работу по организации проведения мероприятий для детей и 

подростков на площадке согласно графику и плана работы 

- ведет ежедневный учет детей и подростков, посещающих площадку. 

- проводит среди подростков и молодежи инструктаж по технике безопасности с 

целью предупреждения несчастных случаев при организации подвижных, спортивных игр. 

- создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы; 

- обеспечивает сохранность сооружений на площадке, игрового и спортивного 

инвентаря. 

7.2. Ответственный организатор работы площадки несёт персональную 

ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников, находящихся на площадке. 

7.3. Подбор кадров для работы на спортивной площадке в вечернее время 

осуществляет администрация образовательного учреждения. 

 

8.Техника безопасности при организации работы вечерней спортивной 

площадки 

 

8.1. Ответственный организатор работы площадки создает безопасные условия для 

отдыха и занятий спортом. 



8.2. Ответственный организатор работы площадки отвечает за своевременное 

проведение инструктажа по ТБ по всем видам деятельности детей и подростков; 

осуществляют строгий контроль за выполнением всех требований по созданию безопасных 

условий для занятий спортом. 

8.3. Воспитанники площадки обязаны неукоснительно соблюдать Правила поведения 

на площадке, инструкции по ТБ во время проведения различных спортивных игр и 

соревнований, требования действующих инструкций по охране труда и правил ТБ, а также 

санитарных норм и правил. 

8.4. При грубом нарушении дисциплины и правил ТБ подростки не допускаются к 

занятиям на площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


