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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном стадионе  

 

                                                       1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность школьного стадиона, 

функционирующего при МОУ «Гарболовская СОШ» во время учебного года. 

1.2.Основным в содержании деятельности школьного стадиона является 

оздоровительная деятельность обучающихся, направленная на их развитие, вовлечение в 

общественно-полезную деятельность. 

1.3.Организатором работы школьного стадиона выступает администрация школы. 

1.4.Организация работы стадиона: 

-соответствие форм, методов и средств при проведении мероприятий возрастным 

особенностям и потребностям обучающихся; 

-качество реализуемых программ при преподавании физической культуры. 

 1.5.Работа спортивной площадки осуществляется при согласовании с руководителем 

школы и утверждается приказом руководителя. 

 1.6.Основные цели и  задачи работы с обучающимися на стадионе: 

-укрепление общего состояния здоровья обучающихся; 

-создание необходимых условий для оздоровления, отдыха обучающихся, 

рациональное использование времени; 

-формирование у обучающихся общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

 

2. Организационная структура школьного стадиона 

  

2.1.Стадион  размещается по адресу:  

188656 Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, 

ул. Первомайская, д. 34а; 

188658 Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Гарболово, д. 320. 

2.2.Содержание деятельности школьного стадиона определяется обязательным 

проведением спортивно-оздоровительных, профилактических мероприятий. 

2.3.Программу деятельности и организацию мероприятий школьного стадиона 

определяют и реализуют учителя физической культуры. Куратором деятельности и 

организации мероприятий  школьного стадиона является заместитель директора по ВР.  

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

принципов деятельности ОУ, гуманности, единства воспитательной и оздоровительной 

работы, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

2.5.Работа на школьном стадионе четко подразделяется по следующим направлениям: 

-уроки в соответствии с образовательной программой; 

-различные общешкольные, районные спортивные соревнования; 

-муниципальные соревнования в соответствии с планом администрации МО 

«Куйвозовское сельскоен поселение»; 

-работа с обучающимися, имеющими ограничения по здоровью; 

-работа спортивных секций; 



-спортивно-оздоровительная работа для жителей МО «Куйвозовское сельское 

поселение»   в соответствии с графиком занятости пришкольного стадиона. 

 2.6.Координацию деятельности школьного стадиона осуществляет администрация 

школы. 

 

3. Права и обязанности работников школьного стадиона 

  

3.1.Заместитель директора по ВР: 

Составляет по согласованию с администрацией школы график и план работы 

школьного стадиона. 

       3.2.Учителя физической культуры: 

- проводят на пришкольном стадионе уроки физической культуры в соответствии с 

тематическим планированием рабочих программ, с учетом сезонности и погодных 

условий;  

- проводят ознакомление обучающихся, участников спортивно-оздоровительных 

мероприятий с правилами поведения на стадионе,  

- контролируют наличие спортивной формы и обуви для допуска к занятиям; 

- проводят инструктаж по охране труда, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с учащимися.  

       3.3. Заместитель директора по АХР: 

-  контролирует состояние (внешний вид, укрепленность) искусственных покрытий, 

спортивного оборудования, системы наружного освещения на пришкольном стадионе;  

- в случае неудовлетворительного состояния покрытий, спортивного оборудования, 

системы наружного освещения своевременно информирует директора  школы о 

неисправностях и принимает меры по оперативному устранению нарушений. 

- контролирует уборку территории пришкольного стадиона. 

  

4. Техника безопасности при организации работы  

пришкольной спортивной площадки 

  

4.1. Заместитель директора по безопасности, учителя физической культуры 

(педагоги их замещающие), педагоги дополнительного образования, создают безопасные 

условия для занятий физической культурой и организации спортивно-оздоровительной 

деятельности учащихся.  

4.2. Учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования 

объединений физкультурно-спортивной направленности, организаторы спортивных 

мероприятий, воспитатели групп продлённого дня несут персональную ответственность за 

охрану жизни и здоровья обучающихся, находящихся на спортивных объектах.  

4.3. К педагогической деятельности на школьном стадионе (пришкольной 

спортивной площадки) допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

4.4.Обучающиеся и жители МО «Куйвозовское сельское поселение» при 

посещении пришкольного стадиона (приложение 1) обязаны неукоснительно соблюдать 

правила поведения на пришкольном стадионе, инструкции по технике безопасности во 

время проведения различных спортивных соревнований, требования действующих 

инструкций по охране труда, а также санитарных норм и правил, норм общественного 

порядка и личной безопасности.  

4.5. При грубом нарушении дисциплины и правил техники безопасности учащиеся 

не допускаются к занятиям на пришкольном стадионе.  

4.6. Обо всех фактах аварийной ситуации на пришкольном стадионе, поломке 

оборудования, неудовлетворительном состоянии покрытий учителя физической культуры 

обязаны незамедлительно сообщить администрации школы.  

4.7. Обо всех фактах нарушения общественного порядка и безопасности на 

пришкольном стадионе, нахождении на стадионе неустановленных лиц с целями, 



несовместимыми с целями деятельности стадиона, педагог-организатор, учителя 

физической культуры обязаны незамедлительно сообщить администрации школы, а при 

необходимости – в органы охраны правопорядка.  

4.8. Посторонним лицам вход на школьный стадион запрещен во время 

организации учебного процесса, установленного расписанием занятий МОУ 

«Гарболовская СОШ». Лица, нарушившие данный пункт Положения, несут 

ответственность в соответствии с Законодательством РФ. 

4.9. Для  жителей МО «Куйвозовское сельское поселение»  занятия на стадионе 

организуются в соответствии с установленным графиком.  

4.10. Перед началом летнего периода и началом учебного года готовность 

школьного стадиона (пришкольной спортивной площадки) и исправность спортивного 

оборудования проверяется комиссией, назначаемой директором образовательного 

учреждения, по итогам проверки составляется акт по форме в соответствии с 

приложением 2 к настоящему положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 к приказу № 60 от 12.03.2021 г. 

 

Правила поведения на школьном стадионе 

 

Посетители спортивной площадки обязаны: 

1. Заниматься только на исправном спортивном оборудовании. 

2. Бережно относиться к имуществу комплекса, соблюдать правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования. 

3. Соблюдать чистоту и порядок на территории спортплощадки; 

4. Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на 

спортивной. 

Посетителям спортплощадки запрещается: 

1. Использовать оборудование спортплощадки не по его прямому назначению, в том 

числе висеть на футбольных воротах, баскетбольных щитах и кольцах. Лица, 

портящие имущество в общественных местах, несут уголовную ответственность 

согласно ст. 214 УК РФ «Вандализм»; 

2. Толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие 

общественный порядок, мешающие остальным посетителям спорткомплекса. 

3. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и 

оборудования. 

4. Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, 

колюще-режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых 

может представлять угрозу для безопасности окружающих; 

5. Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения 

администрации школы; 

6. Приносить на территорию спортплощадки продукты питания и принимать пищу на 

спортивной площадке, распивать алкогольные, энергетические напитки, курить сигареты 

(электронные сигареты); 

7. Находиться на территории спортплощадки и школы в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения; 

8. Допускается играть на искусственном травяном покрытии только в кроссовках-

бутсах, имеющих подошву с резиновым рельефом или большим количеством 

мелких прорезиненных шипов.  

9. Использовать открытый огонь, фаеры и иные пиротехнические изделия; 

10. Входить на территорию спортплощадки и школы с детскими колясками, а также 

въезжать на велосипедах, мото и автотранспорте, скейтбордах, самокатах, 

роликовых коньках. 

11. Выгуливать собак на территории спортплощадки и всей школьной территории. 

12. Бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и мусор, разливать 

какие-либо жидкости на покрытие, а также причинять ущерб покрытию и 

инвентарю какими-либо предметами, наносить вандальные надписи. 

13. Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и 

хулиганские действия в адрес других лиц. 

 

Администрация школы не несёт ответственности: 

 

1. За ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и 

иные личные вещи, оставленные без присмотра посетителями. 

2. За травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения 

посетителями правил поведения и требований безопасности при нахождении на 

спортивной площадке. 

 



 

 

Приложение 1 

 к приказу № 60 от 12.03.2021 г. 

 

 

Акт приемки спортивной площадки, подготовленной к летнему сезону_______ года 

 (к началу __________ учебного года) 

 

№ _____ от ___________________ 20___ г. 

 

Образовательное учреждение: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» 

Местонахождение объекта: 

_____________________________________________________________________________ 

Комиссия в составе: 

1 Председатель 

_____________________________________________________________________________ 

2 Заместитель директора по ВР__________________________________________________ 

3 Заместитель по АХР 

_____________________________________________________________________________ 

4 Заместитель по безопасности 

_____________________________________________________________________________ 

5 Учитель физкультуры 

_____________________________________________________________________________ 

установила: 

1 Профиль спортивной площадки: 

_____________________________________________________________________________ 

2 Оборудование спортивной площадки: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выполненные работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Решение приемной комиссии 

Предъявленная к приемке спортивная площадка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________подготовлена 

(не подготовлена) к эксплуатации и проведению занятий физической культуре 

 

Замечания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 


