
Приложение к приказу 

№ ______от «01» сентября 2014г.        

 

Положение  
о спортивно-оздоровительной площадке  

при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
“Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима “ 

 
Общие положения 

1.1.  Спортивно-оздоровительная площадка без питания (далее – 
пришкольная площадка) на базе МАОУ СОШ №31 г. Ишима (далее – 
школа), организуется в каникулярный период для обучающихся от 7 до 16 
лет. 

1.2.  Пришкольная площадка организуется в целях создания условий для 
укрепления здоровья детей, развития гигиенической и физической 
культуры; реализация спортивных, культурно - досуговых программ и услуг, 
обеспечивающих восстановление сил, творческую самореализацию, 
интеллектуальное, нравственное, гражданское, патриотическое, 
экологическое воспитание детей. 

1.3.  В своей деятельности пришкольная площадка руководствуется 
Федеральным законом  от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом школы  и настоящим Положением. 
 

2. Организация и основы деятельности 
2.1.  Площадка открывается на основании приказа директора школы. 
2.2.  Из детей, зачисленных на площадку, создаются отряды (группы) 

количеством не более 25 человек с учетом возраста, интересов 
обучающихся. 

2.3.  Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 
коллективом площадки на принципах демократии и гуманности, с учетом 
интересов детей. 

2.4.  На пришкольной площадке создаются условия для обеспечения 
отдыха и развлечений, экскурсионной деятельности, физкультурно-
оздоровительной, интеллектуальной работы. 

2.5.  Коллектив педагогов пришкольной площадки самостоятельно 
определяет программу (план) работы, основные направления 
жизнедеятельности, распорядок дня, организацию самоуправления. 

2.6.  Условия передачи инвентаря во временное пользование 
определяется приказом директора школы. 
 

3. Кадровое обеспечение 
3.1.  Начальник пришкольной площадки в летний период назначается 

приказом директора школы. 
3.2.  Начальник и педагогический состав назначаются из числа 

педагогических работников школы.  
Начальник летней пришкольной площадки: 
 - обеспечивает общее руководство деятельностью площадки, утверждает 
правила внутреннего распорядка; 
 - составляет план работы площадки, используя возможности различных 
учреждений и организаций города; 
 - знакомит работников площадки с их должностными обязанностями, 
знакомит с условиями труда, проводит с регистрацией в специальном 



журнале инструктаж персонала площадки по технике безопасности, 
профилактике травматизма предупреждению несчастных случаев с детьми, 
утверждает график работы персонала площадки, отвечает за организацию 
учета детей и персонала; 
 - создает необходимые условия для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы; 
 - обеспечивает сохранность школьного имущества и инвентаря. 
 

4. Охрана жизни и здоровья детей на пришкольной площадке 
4.1.  Педагоги, работающие на пришкольной площадке, несут 

ответственность за полную безопасность и здоровье детей. 
4.2.  Работники площадки и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка. 
4.3.  Помещения для пришкольной площадки должны быть обеспечены 

противопожарными средствами, планами эвакуации. 
4.4.  Сотрудники площадки допускаются к работе после специального 

совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе и 
инструктажа по технике безопасности. 


