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общеобразовательной школы села Леонидово  

    

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность школьной спортивной площадки 

«Стадион», функционирующей при МБОУ СОШ с. Леонидово.   

1.2.  Школьная спортивная площадка находится в оперативном управлении школы.  

1.3. Под работой пришкольной спортивной площадки понимается форма оздоровительной 

деятельности с учащимися МБОУ СОШ с. Леонидово и населением села с целью 

организации их занятости в спортивной деятельности, пропаганды здорового образа 

жизни. 

1.4.  Школьная спортивная площадка осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим нормативно-правовыми актами, Уставом школы. 

1.5. Организатором работы спортивной площадки выступает администрация школы. 

2. Основные цели и  задачи  школьной площадки: 

 пропаганда здорового образа жизни в школе и социуме; 

 укрепление общего состояния здоровья учащихся; 

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха учащихся, рациональное 

использование времени. 

3. Режим работы школьной площадки  

3.1.   Работа спортивной площадки осуществляется для обучающихся в возрасте от 6,5 до 

18 лет  школы  в период школьных занятий и спортивных мероприятий, во время учебного 

года: 

 с 9:00 до 15:25 часов – учебный процесс; 

 с 15:25 до 18:00 часов - внеурочная и внеклассная работа. 

3.2. Работа спортивной площадки для жителей села Леонидово осуществляется: 



 ежедневно с момента окончания уроков учебной смены до конца светового дня; 

 в выходные и праздничные дни с 08:00 до 20:00 часов. 

4. Ответственность за сохранность и порядок на территории пришкольной 

площадки  

4.1. Лицами ответственными за  сохранность и порядок на территории пришкольной 

площадки являются: 

во время учебного процесса: 

 преподаватели физической культуры. 

во время проведения внеурочной работы, внеклассной работы и массовых мероприятий: 

 педагог – организатор;  

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 классные руководители; 

 преподаватели физической культуры; 

 педагоги доп. образования. 

В выходные и праздничные дни: 

 администрация школы не несет ответственности за жизнь и здоровье жителей села 

Леонидово, занимающихся на спортивной площадке. 

4.2.   Все педагоги, работающие, проводящие занятия на спортивной площадке, 

осуществляют контроль за соблюдением учащимися правил охраны труда, своевременно 

проводят инструктаж по ТБ. 

4. 3.  Обучающиеся школьной 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.      

 

 

 


