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ДЛЮ
школц''№141: 
'^"Чопчиц Т.В.

СШ№14РГЖ|ОЗ-О1-71? от 19.11.2019

о пришкольной спортивной площадке (в том числе работа катка в 
зимний период) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 141».
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность пришкольной спортивной площадки, в 
зимний период времени - работа катка на месте спортивного поля, функционирующей при 
МАОУ СШ № 141 (далее - Школа).
1.2. Основным в деятельности пришкольной спортивной площадки (далее - стадиона) 
является образовательная, в том числе внеурочная, деятельность, направленная на 
оздоровление обучающихся, приобщение их к здоровому образу жизни.
1.3. Организатором работы стадиона выступает администрация школы. Непосредственная 
работа по организации образовательной деятельности на стадионе возлагается на 
руководителя структурного подразделения ФСК, учителей физической культуры и 
инструкторов по физической культуре Школы.
1.4. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки спортивных 
сооружений определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами, 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 
применительно к стадиону. Деятельность учащихся во время организации работы стадиона 
осуществляется в разновозрастных группах.
1.5. Организация работы стадиона основывается на принципах: - соответствия форм, методов 
и средств при проведении мероприятий, возрастным особенностям и потребностям 
обучающихся; - обеспечения высокого качества реализуемых программ при преподавании 
физической культуры и проведении дополнительных занятий оздоровительной 
направленности работниками Школы.
1.6. Работа стадиона осуществляется в соответствии с действующим утвержденным 
расписанием учебных занятий, графиком спортивных внеурочных мероприятий на учебный 
год, утвержденным директором Школы. •
1.7. Мероприятия на стадионе осуществляются для обучающихся МАОУ СШ № 141 в 
строгом соответствии с образовательными и оздоровительными целями Школы, в 
соответствии с Уставом (общеобразовательные программы, программы дополнительного 
образования физкультурно- спортивной направленности) в период учебных занятий, 
дополнительных занятий и спортивных мероприятий Школы.
1.8. Основные цели и задачи стадиона: - реализация учебных планов и программ по предмету 
«Физическое воспитание»; - укрепление общего состояния здоровья обучающихся; - 
создание необходимых условий для оздоровления, активного отдыха обучающихся, 
рациональное и организованное использование времени; - формирование у обучающихся 
общей культуры и навыков здорового образа жизни.
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2. Организация работы пришкольного стадиона
2.1. Стадион размещается на территории земельного участка Школы и является имуществом 
Школы, закрепленным на праве оперативного управления.
2.2. Содержание деятельности стадиона определяется обязательным проведением 
образовательных, спортивно-оздоровительных мероприятий.
2.3. Программу деятельности и организацию мероприятий стадиона определяют и реализуют 
учителя физической культуры, инструкторы по физкультуре, руководитель структурного 
подразделения ФСК.
2.4. Содержание, формы, методы работы определяются, исходя из основных принципов 
деятельности Школы, гуманности, единства воспитательной и оздоровительной работы, с 
учетом, возрастных особенностей обучающихся.
2.5. Работа на стадионе подразделяется по следующим направлениям: - уроки и внеурочные 
занятия в соответствии с образовательной программой; - занятия спортивных объединений 
отделения дополнительного образования детей; - общешкольные спортивные мероприятия, 
спортивные праздники Школы ; - спортивные соревнования школ района - по распоряжению 
администрации района, органов управления образованием; - спортивно-оздоровительная 
работа для жителей микрорайона - в соответствии с Графиком работы пришкольной 
спортивной площадки.
2.6. Координацию деятельности стадиона осуществляет администрация Школы.
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3. Права и обязанности работников пришкольного стадиона
3.1. К педагогической деятельности на стадионе допускаются лица, являющиеся 
сотрудниками Школы, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 
отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определенных для 
соответствующих должностей педагогических работников.
3.2. Руководитель структурного подразделения ФСК: - обеспечивает общее руководство 
деятельностью стадиона. Утверждает по согласованию с администрацией школы График 
работы стадиона, в том числе катка в зимнее время; - обеспечивает использование стадиона 
в соответствии с его функциональным назначением; - контролирует состояние (внешний вид, 
укреплённость, безопасность) покрытия и спортивного оборудования на стадионе; - в случае 
неудовлетворительного состояния покрытий и спортивного оборудования не допускает 
проведения занятий на стадионе; - исполняет иные обязанности согласно утвержденной 
должностной инструкции; - обеспечивает работу стадиона в соответствии с утвержденным 
режимом; - обеспечивает спортивным инвентарем для проведения занятий, организует 
воспитательные спортивные мероприятия, обеспечивает безопасность пребывания на ней 
обучающихся, участников спортивно-оздоровительной работы.
3.5. Учителя физической культуры, инструкторы по физкультуре: - несут персональную 
ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся, находящихся на стадионе во 
время проведения занятий по установленному графику. - проводят на стадионе уроки 
физической культуры в соответствии с тематическим планированием, с учётом сезонности и 
погодных условий; - проводят инструктаж по охране труда, профилактике травматизма и 
предупреждению несчастных случаев с обучающимися.
3.6. Учителя по физической культуре несут персональную ответственность за охрану жизни 
и здоровья, обучающихся во время проведения занятий на стадионе по установленному 
графику.

4. Требования безопасности в работе стадиона
4.1. Учителя по физической культуре создают безопасные условия занятий по физической 
культуре и спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся.
4.2. Учителя по физической культуре отвечают за своевременное проведение инструктажа 
по технике безопасности по всем видам деятельности обучающихся условий для занятий 
спортом, на стадионе; осуществляют строгий контроль за выполнением всех требований по 
созданию безопасных



4.3. Обучающиеся при посещении стадиона обязаны неукоснительно соблюдать правила 
поведения на стадионе, инструкции по технике безопасности во время проведения 
различных спортивных соревнований, требования действующих инструкций по охране 
труда, а также санитарных норм и правил, норм общественного порядка и личной 
безопасности.
4.4. При грубом нарушении дисциплины и правил техники безопасности, обучающиеся не 
допускаются к занятиям на стадионе.
4.5. Обо всех фактах аварийной ситуации на стадионе, поломке оборудования, 
неудовлетворительном состоянии покрытий, малых спортивных форм учителя физической 
культуры обязаны незамедлительно сообщить администрации школы.
4.6. Обо всех фактах нарушения общественного порядка и безопасности на стадионе, 
нахождении на стадионе неустановленных лиц с целями, несовместимыми с целями 
деятельности стадиона, учителя физической культуры обязаны незамедлительно сообщить 
администрации школы.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 
Школы.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

утверждаются приказом директора.


