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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность школьной спортивной площадки 

(далее – Спортплощадка), функционирующей при ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) на основании Распоряжения Комитета по 

физической культуре и спорту от 08.12.2015 года № 470-р «Об адресном перечне 

организации городских спортивных площадок в 2016 году» и является, согласно Устава 

ОУ, объектом инфраструктуры ОУ. 

1.2. Местонахождение Спортплощадки:  

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, дом 7, корпус 1.  

1.3. Спортплощадка включает в себя: футбольное поле, беговые дорожки, 

баскетбольную и волейбольную площадку, площадку для физической подготовки, сектор 

для прыжков в длину.  

1.4. Основным в содержании деятельности Спортплощадки является оздоровительная 

деятельность обучающихся, направленная на их развитие, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

1.5. Организатором работы Спортплощадки выступает администрация школы. 

Непосредственная работа по организации оздоровительной деятельности на 

Спортплощадке возлагается на педагога-организатора по работе и использованию 

Спортплощадки, учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования 

ОУ. 

1.6. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки  спортивных 

сооружений определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, применительно к  пришкольным спортивным площадкам. Продолжительность 

функционирования Спортплощадки определяется  приказом директора ОУ. Деятельность 

учащихся во время организации работы Спортплощадки  осуществляется по расписанию. 

1.7. Организация работы Спортплощадки 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 ОУ. 

1.8. Мероприятия на Спортплощадке осуществляются для: 

- учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет, в соответствии с образовательными и 

оздоровительными целями ОУ, на основании  Устава и  Лицензии (общеобразовательные 

программы, программы дополнительного образования спортивной направленности), по 

расписанию учебных,  дополнительных занятий, внеклассных мероприятий ОУ; 

- организаций-партнеров (по договору); 

- взрослого населения из числа жителей микрорайона в неиспользуемое ОУ время (в 

соответствии с расписанием Спортплощадки). 

 

2. Основные цели и задачи: 
– обеспечение необходимых условий для физического развития учащихся и работников 

ОУ;  

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников ОУ;  

– профилактика асоциального поведения обучающихся средствами физической культуры 

и спорта; 

– организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

– пропаганда здорового образа жизни;  

– обеспечение необходимых условий для физического развития и 

самосовершенствования;  

– удовлетворение потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
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– реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества;  

– создание условий для развития физической культуры и спорта среди населения 

микрорайона. 

 

3.  Функции: 
– оказать  содействие в решении задач, связанных с общефизическим развитием 

учащихся, работников ОУ, родителей и жителей микрорайона, возникающих в процессе их 

учебной, и досуговой деятельности; 

– предоставлять инфраструктуру для спортивно-массовой работы в ОУ и районе; 

– координировать и проводить спортивные мероприятия совместно со структурным 

подразделением ОДОД и воспитательной службой школы. 

 

4. Организационная структура 
4.1. Общее руководство структурной деятельностью Спортплощадки осуществляет 

директор ОУ.  

4.2. Деятельность Спортплощадки строится в соответствии с учебным и 

воспитательным планами ОУ, программами, проектами и графиком  работы 

Спортплощадки. 

4.3. За проведение различных спортивно-массовых мероприятий на Спортплощадке 

отвечают педагог-организатор по работе и использованию спортплощадки, 

педагогические работники, использующие в своей работе Спортплощадку (учителя 

физкультуры, педагоги дополнительного образования, воспитатели ГПД, воспитательная 

служба), за техническое состояние – рабочий по обслуживанию спортивной площадки, 

назначенные приказом директора ОУ (далее – Работники спортплощадки).  

4.4. Программу деятельности и организацию мероприятий на Спортплощадке 

определяют заместитель директора по ВР и руководитель ОДОД, реализуют – Работники 

спортплощадки.  

4.5. Содержание, формы, методы работы определяются Работниками спортплощадки 

исходя из основных принципов деятельности, гуманности, единства воспитательной, 

спортивной и оздоровительной работы, развития национальных культурно-исторических 

ценностей, учета интересов и возрастных особенностей учащихся.  

 

5. Права и обязанности Работников спортплощадки 
5.1. Работники спортплощадки выполняют свои функциональные обязанности в 

соответствии с должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и несут персональную ответственность за качество и техническое состояние 

Спортплощадки. 

5.2. Права Работников спортплощадки регламентируются Трудовым договором и ТК 

РФ. 

5.3. Работники имеют право:  

– принимать решения в рамках компетенции; 

– вносить предложения руководству ОУ по развитию Спортплощадки; 

– пресекать правонарушения. 

 

6. Права и обязанности пользователей Спортплощадки 
6.1. Пользователи имеют право: 

– получать полную информацию о работе Спортплощадки; 

– получать консультационную помощь в проведении спортивных мероприятий; 

– участвовать в мероприятиях, проводимых на Спортплощадке; 

– обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору ОУ. 

6.2. Пользователи обязаны: 
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– соблюдать Правила пользования Спортплощадкой; 

– бережно относиться к оборудованию Спортплощадки; 

– поддерживать порядок во время нахождения на Спортплощадке. 

 

7. Техника безопасности при организации работы Спортплощадки 

7.1. Для обеспечения безопасности пользования Спортплощадкой Работники 

спортплощадки  создают безопасные условия отдыха и занятий деятельности (внеурочной, 

спортивной и др.) обучающихся:  

– следят  за состоянием искусственного покрытия, ежедневно производят осмотр 

оборудования, сеток и элементов освещения с целью выявления неисправностей, дефектов 

и их устранения; 

– отвечают за своевременное проведение инструктажа по ТБ по всем видам 

деятельности обучающихся; осуществляют строгий контроль за выполнением требований 

по созданию безопасных условий для занятий спортом. 

7.2. Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать Правила поведения на 

Спортплощадке  ОУ, инструкции по ТБ во время проведения различных спортивных 

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

санитарных норм и правил. 

7.3. При грубом нарушении дисциплины и правил ТБ обучающиеся не допускаются 

к занятиям на Спортплощадке. 

 


