
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380  

Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И.Спирина 

(ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об организации работы пришкольной 

спортивной площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 

Решением Общего собрания 

работников 

Протокол от ___________ № ___  

 

 

 УТВЕРЖЕНО 

 

приказом директора 

от________________№________ 

 

_______________  О.Н.Агунович  
 

М.П. 



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность пришкольной спортивной 

площадки, функционирующей при Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждение школа №380 Красносельского района  

Санкт-Петербурга имени А.И. Спирина (далее - Учреждение) в дневное и вечернее 

время. 

Под работой пришкольной спортивной площадки в вечернее время пребывания 

понимается форма оздоровительной деятельности в период летних каникул 

с обучающимися  Учреждения с целью организации их занятости в спортивной 

деятельности,  пропаганды здорового образа жизни.  

Организатором работы спортивной площадки, согласно штатного расписания, 

выступает педагог-организатор спортивной площадки. 

1.2. Основные цели и задачи пришкольной площадки: 

-укрепление общего состояния здоровья; 

-создание необходимых условий для оздоровления, отдыха обучающихся, 

рациональное использование внеурочного времени; 

- формирование у обучающихся общей культуры и навыков здорового образа 

жизни. 

1.3. Работа спортивной площадки осуществляется для обучающихся в возрасте от 7 

до 17 лет в течение учебного года. В период летних каникул по согласованию  

с администрацией школы. 

1.4. Педагоги во время работы спортивной площадки, проведения 

урочных/внеурочных занятий, массовых мероприятий несут персональную 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

за: 

- жизнь и здоровье обучающихся; 

-соответствие форм, методов и средств при проведении мероприятий возрастным 

особенностям и потребностям обучающихся; 

- обеспечение жизнедеятельности площадки; 

- качество реализуемых программ деятельности площадки; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся. 

1.5. Площадка размещается на базе Учреждения. 

1.6. Площадка работает с 8.30 до 20.00 с обязательным проведением занятий урочной 

и внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительных, профилактических 

мероприятий. Мероприятия спортивной площадки могут иметь различную 

направленность. 

1.7. Программу деятельности и организацию мероприятий спортивной площадки 

составляет и реализует руководитель ШСК, педагог, назначенный приказом 

директора школы. 

1.8. Содержание, формы, методы работы определяются, исходя из основных 

принципов деятельности: гуманности, единства воспитательной и оздоровительной 

работы, развития национальных культурно- исторических ценностей, учета интересов 

и возрастных особенностей детей. 

1.9. Координацию деятельности спортивной площадки осуществляет администрация 

школы. 
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2. Права и обязанности работников пришкольной спортивной площадки. 

Условия труда работников пришкольной спортивной площадки  

и  обучающихся 
 

2.1. Руководитель ШСК, ответственный за организацию деятельности площадки 

учитель: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью спортивной площадки. 

- утверждает по согласованию с администрацией школы график и план работы 

пришкольной площадки. 

2.2. Педагог- организатор спортивной площадки: 

- создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы; 

- несет ответственность за сохранение контингента в период работы пришкольной 

спортивной площадки; 

- ведет учет мероприятий; 

- проводить инструктажи по охране труда (с регистрацией в специальном журнале)  

по ПДД, действиям в случае возникновения ЧС, профилактике травматизма  

и предупреждению несчастных случаев  с обучающимися. Ведет журнал по охране 

труда; 

- организует и контролирует деятельность площадки, организует воспитательные 

спортивные мероприятия, обеспечивает безопасность пребывания на ней 

обучающихся; 

- осуществляет строгий контроль за выполнением всех требований по созданию 

безопасных условий для занятий. 

2.3. Занимающиеся на пришкольной спортивной площадке обязаны неукоснительно 

соблюдать Правила поведения на спортивной площадке, инструкции по ОТ во время 

проведения различных спортивных соревнований. 

2.4. При грубом нарушении дисциплины и правил ОТ обучающиеся не допускаются  

к занятиям на пришкольной спортивной площадке. 

 

3. Правила поведения на пришкольной спортивной площадке 

 

3.1. Общие требования безопасности 

Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Нестандартное оборудование должно быть надежно закреплено и находиться  

в исправном состоянии. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений 

и соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть  

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной 

влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

Учащийся должен: 
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- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию,  

не использовать его не по назначению; 

- быть внимательным при перемещениях по стадиону; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию; 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или 

отстранен от участия в учебном процессе. 

3.2.  Требования безопасности перед началом занятий  

Учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся 

(часы, висячие сережки и т. д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние 

предметы; 

- организованно выйти с учителем через центральный выход здания или запасный 

выход спортзала на место проведения занятий; 

- под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; 

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться  

на занятии; 

- под руководством учителя инвентарь, необходимый для проведения занятий, 

переносить к месту занятий в специальных приспособлениях; 

- по распоряжению учителя убрать посторонние предметы с беговой дорожки, 

ямы для прыжков и т. д.; 

- по команде учителя встать в строй для общего построения. 

3.3. Требования безопасности во время проведения занятий 

Занятия проводятся на ровном, нескользком грунте под руководством учителя, 

педагога организатора. 

Учащийся должен: 

- внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их выполнять; 

- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения учителя; 

- выполнять упражнения только на исправном оборудовании; 

- при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервал  

и дистанцию; 

- быть внимательным при перемещениях по спортивной площадке: не мешать 

другим, не ставить подножек, избегать столкновений; 

- не покидать территорию спортивной площадки без разрешения.  

3.4. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия 

и поставить в известность учителя, педагога организатора; 

- с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую помощь, 

при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, организованно, под 

руководством учителя покинуть место проведения занятия; 

- по распоряжению учителя поставить в известность администрацию учебного 

заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 
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4. Контроль и техническое обслуживание спортивной площадки 
 

4.1. Оборудование спортивной площадки (далее – оборудование), находящееся  

на обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием 

оборудования. 

4.2. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом: 

 регулярный визуальный осмотр 
Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, 

которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации  

или неблагоприятных погодных условий. Источниками опасности могут быть, 

например, сломанные детали оборудования и т.д. 

Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может 

подвергаться актам вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль. 

Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства 

между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых 

фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа 

(подвижных частей) и устойчивости конструкции. 

 функциональный осмотр 
Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки 

прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Особое 

внимание при данном осмотре должно уделять скрытым и труднодоступным 

элементам оборудования. 

 ежегодный основной осмотр 
Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения 

нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты 

поверхности. 

На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, 

неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии 

металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных 

ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. 

4.3. Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, 

влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. 

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть 

выведено из эксплуатации, например, посредством приостановки эксплуатации  

или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть 

демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после 

удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают  

и закрывают сверху так, чтобы участок спортивной площадки был безопасным. 

 

5. Эксплуатация детских спортивных площадок 

 

Техническое обслуживание оборудования спортивной площадки должно включать 

профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня 

безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать: 

 проверку и подтягивание креплений; 

 обновление окраски и уход за поверхностями; 

 чистоту оборудования; 
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 чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних 

предметов); 

 профилактический осмотр свободных пространств. 


