
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 74   от 30.04.2019г 

Положение  

о спортивной площадке в летний период на базе 

образовательных организаций 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящее положение регулирует деятельность спортивной площадки 

(далее - площадка), функционирующей на базе школы  в летний период.  

2. Под работой спортивной площадки в летний период понимается форма 

оздоровительной деятельности в период летних школьных каникул с учащимися 

школы.  

3. Площадка организуется с целью обеспечения занятости учащихся 

в спортивной деятельности, пропаганды здорового образа жизни.  

4. Организатором работы площадок  выступает администрация школы. 

 

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. 

 

3. Работа площадки 

 

Осуществляется для учащихся образовательных организаций в период летних 

школьных каникул  в течение 3-х летних месяцев по согласованию с 

администрацией образовательной организации. 

 

4. Основные цели и задачи площадки: 
 

-    укрепление общего состояния здоровья; 

-  создание необходимых условий для оздоровления, отдыха воспитанников, 

рациональное использование каникулярного времени; 

- формирование у воспитанников общей культуры и навыков здорового образа 

жизни. 

5. Педагогический состав площадки 

 

Ответственные организаторы работы спортивной  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 площадки 

возрастным интересам и потребностям воспитанников. 

 

6. Организационная структура площадки 

 

6.1. Площадка размещается на базе школы.  

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 школы. 

6.4.  Содержание деятельности спортивной площадки  определяется спортивной 

направленностью образовательной организации с обязательным 

проведением спортивно-оздоровительных, профилактических мероприятий. 

Мероприятия спортивной площадки могут иметь различную направленность.  

6.5 Руководство работой площадки осуществляют педагогические работники 

образовательной организации, назначенные приказом директора школы на срок, 

необходимый для работы площадки. 

6.6 Содержание, формы, методы работы определяются педагогическим 

коллективом школы, исходя из основных принципов деятельности, гуманности, 

единства воспитательной и оздоровительной работы, развития национальных 

культурно-исторических ценностей, учета интересов и возрастных особенностей 

детей. 

 

7. Права и обязанности работников спортивной площадки  

в летний период. 

 

7.1 Ответственный за организацию деятельности площадки  педагогический 

работник: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью площадки; 

- утверждает по согласованию с администрацией образовательной организации 

график и план работы площадки; 

- разрабатывает и по согласованию с администрацией образовательной 

организации утверждает должностные обязанности воспитателей площадки; 

- знакомит работников с условиями труда, проводит (с регистрацией в 

специальном журнале) инструктаж персонала площадки по ТБ, ППБ, действиям в 

случае возникновения ЧС, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми; 

- создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

- несёт ответственность за сохранение контингента в период работы площадки, 

ведёт учёт посещаемости; 

- исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной инструкции. 

7.2 Ответственный организатор работы спортивной площадки (учитель 

физической культуры, закрепленный педагог) несёт персональную 



ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников, находящихся на 

площадке. 

7.3 Подбор кадров для работы на спортивной площадке осуществляет директор 

школы. 

 

8. Техника безопасности при организации работы  

спортивной площадки в летний период 

 

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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к приказу № 74   от   30.04 .2019г 

График работы спортивной площадки в МОУ Вешкаймская СОШ №1 июнь - август 2018 года 

Дата Мероприятие Место проведения Время проведения Ответственный 

01.06-09.06 Подвижные игры на воздухе Спортивная площадка 15.00- 19.00 Звонова Ю.В. 

10.06-16.06 Зоологическая тропа Спортивная площадка 15.00- 19.00 Коршунова Ю.В. 

18.06.-24.06 Марафон «Я- выбираю спорт!» Спортивная площадка 15.00- 19.00 Никитина Т. А. 

17.06-23.07 Спортивные состязания Спортивная площадка 15.00- 19.00 Матвеева С.В. 

24.07-30.07 Конкурсы «Сильные, ловкие, 
смелые» 

Спортивная площадка 15.00- 19.00 Нестерова Т.П. 

01.07-07.07 Путешествие в замок спорта Спортивная площадка 15.00- 19.00 Васильев П.И. 

08.07-14.07 Игры наших дедушек... Спортивная площадка 15.00- 19.00 Сурнина В.Н. 

15.07-21.07 Настольные игры Спортивная площадка 15.00- 19.00 Мальцева 

22.07-28.08 Игра на местности «Тропа 

следопыта» 

Спортивная площадка 15.00- 19.00 Лапшина Е.Е. 

29.07-04.08 Подвижные игры Спортивная площадка 15.00- 19.00 Юдина С.В. 

05.08-11.08 Марафон игр Спортивная площадка 15.00- 19.00 Кондратьева С.Ю. 

12.08-18.08 Семейные соревнования Спортивная площадка 15.00- 19.00 Звягина И.Н. 

19.08-25.08 Марафон: Танцевальные ритмы Спортивная площадка 15.00- 19.00 Сурнина В.Н. 



26.08-31.08 Игра на местности «Казаки – 

разбойники» 

Спортивная площадка 15.00- 19.00 Васильев П.И. 

 



Приложение №3 

к приказу директора  №  74  от 30.04.2019 г. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

Ответственного организатора спортивной площадки 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ответственный организатор работы спортивной площадки (далее 

организатор)  назначается  и освобождается от должности директором 

школы; 

1.2. Организатор спортивной площадки подчиняется непосредственно 

заместителю директора по воспитательной работе и далее – директору 

школы. 

1.3. В своей деятельности организатор спортивной площадки  должен 

руководствоваться Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», указами Президента РФ, нормативными актами 

Правительства РФ, Правительства Ульяновской области, органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами 

школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором, организатор спортивной площадки  

должен соблюдать Конвенцию о правах ребенка. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1.Обеспечивает общее руководство деятельностью спортивной площадки; 

2.2. Контролирует выполнение плана-графика работы спортивной площадки; 

2.3. Согласовывает с администрацией школы график и план работы 

пришкольной площадки; 

2.4. Проводит инструктаж (с регистрацией в специальном журнале) 

персонала площадки по ТБ, ППБ, действиям в случае возникновения ЧС, 

профилактике травматизма и предупреждения несчастных случаев с детьми; 

2.5.Создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

2.6.Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся 

спортивных сооружений и помещений, соблюдением безопасности при 

проведении учебных занятий, за хранением и правильным использованием 

спортивной формы, инвентаря и оборудования.  

2.7. Обеспечивает организацию и проведение оздоровительных 

физкультурных мероприятий. 



2.8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся  во время занятий.  

2.9.  Осуществляет связь с родителями (законными представителями) 

учащихся.  

2.10. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. ПРАВА 

Организатор спортивной площадки имеет право в пределах своей 

компетенции: 

3.1. Запрашивать  у руководства, получать имеющиеся в распоряжении 

школы материально-технические средства, информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих 

должностных обязанностей, и пользоваться ими; 

3.2.Давать учащимся распоряжения, относящиеся к соблюдению ими 

дисциплины, техники безопасности и санитарно-гигиенических норм; 

3.3. Вносить предложения по совершенствованию организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

3.4. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, 

связанные с его профессиональной деятельностью; 

3.5. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения; 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, 

законных распоряжений директора школы, его заместителя по 

воспитательной работе и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не 

использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса, организатор спортивной 

площадки несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством.  

4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, организатор спортивной площадки может быть освобожден 

от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 



санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного 

процесса организатор спортивной площадки привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу директора №74 от 30.04.2019 г. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

воспитателя спортивной площадки 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.Воспитатель спортивной площадки  назначается  и освобождается от 

должности директором школы; 

1.2. Воспитатель спортивной площадки подчиняется непосредственно 

заместителю директора по воспитательной работе и далее – директору 

школы. 

1.3. В своей деятельности воспитатель спортивной площадки  должен 

руководствоваться Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», указами Президента РФ, нормативными актами 

Правительства РФ, Правительства Ульяновской области, органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами 

школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором, организатор спортивной площадки  

должен соблюдать Конвенцию о правах ребенка. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1.Обеспечивает общее руководство деятельностью спортивной площадки; 

2.2. Контролирует выполнение плана-графика работы спортивной площадки; 

2.3. Согласовывает с администрацией школы график и план работы 

пришкольной площадки; 

2.4. Проводит инструктаж (с регистрацией в специальном журнале) 

персонала площадки по ТБ, ППБ, действиям в случае возникновения ЧС, 

профилактике травматизма и предупреждения несчастных случаев с детьми; 

2.5.Создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

2.6.Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся 

спортивных сооружений и помещений, соблюдением безопасности при 

проведении учебных занятий, за хранением и правильным использованием 

спортивной формы, инвентаря и оборудования.  



2.7. Обеспечивает организацию и проведение оздоровительных 

физкультурных мероприятий. 

2.8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся  во время занятий.  

2.9.  Осуществляет связь с родителями (законными представителями) 

учащихся.  

2.10. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.ПРАВА 

Воспитатель спортивной площадки имеет право в пределах своей 

компетенции: 

3.1. Запрашивать  у руководства, получать имеющиеся в распоряжении 

школы материально-технические средства, информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих 

должностных обязанностей, и пользоваться ими; 

3.2.Давать учащимся распоряжения, относящиеся к соблюдению ими 

дисциплины, техники безопасности и санитарно-гигиенических норм; 

3.3. Вносить предложения по совершенствованию организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

3.4. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, 

связанные с его профессиональной деятельностью; 

3.5. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения; 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, 

законных распоряжений директора школы, его заместителя по 

воспитательной работе и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не 

использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее 

дезорганизацию образовательного процесса, воспитатель  спортивной 

площадки несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством.  

4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитатель спортивной площадки может быть освобожден 

от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 



Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного 

процесса воспитатель  спортивной площадки привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


