
 



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

2. Организация работы пришкольного стадиона 
2.1. Пришкольный стадион размещается на территории земельного участка МБОУ 

«СОШ № 54» и является имуществом образовательного учреждения, закрепленным на праве 

оперативного управления.  

2.2. Содержание деятельности пришкольного стадиона определяется обязательным 

проведением образовательных, спортивно-оздоровительных мероприятий.  

2.3. Программу деятельности и организацию мероприятий пришкольного стадиона 

определяют и реализуют учителя физической культуры.  

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

принципов деятельности МБОУ «СОШ № 54», гуманности, единства воспитательной и 

оздоровительной работы, с учетом возрастных особенностей учащихся.  

2.5. Работа на пришкольном стадионе подразделяется по следующим направлениям:  

- уроки в соответствии с основной образовательной программой;  

- занятия спортивных кружков, секций (спортивного клуба школы);  

- общешкольные спортивные мероприятия, спортивные праздники образовательного 

учреждения;  

- спортивные соревнования школ района и округа по направлению администрации, 

органов управления образованием;  

- спортивно-оздоровительная деятельность для жителей микрорайона – в 

соответствии с Графиком занятости пришкольного стадиона.  

2.6. Координацию деятельности пришкольного стадиона осуществляет администрация 

МБОУ «СОШ № 54». 

 

3. Права и обязанности работников  

3.1. К педагогической деятельности на пришкольном стадионе допускаются лица, 

являющиеся сотрудниками МБОУ «СОШ № 54», имеющими высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников, 

или тренерами спортивных секций. 

3.2. Руководитель физкультурно-оздоровительного направления школы из числа 

учителей физической культуры (руководитель спортивного школьного клуба):  

- утверждает по согласованию с администрацией школы график работы 

пришкольного стадиона;  

- создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы;  

- обеспечивает использование стадиона в соответствии с его функциональным 

назначением;  

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

покрытий, спортивного оборудования на пришкольном стадионе, в случае 

неудовлетворительного состояния покрытий и спортивного оборудования не допускает 

проведения занятий на пришкольном стадионе.  

- исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной инструкции.  

3.3. Учитель физической культуры (педагог его замещающий), тренер несут 

персональную ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся, находящихся на 

пришкольном стадионе во время проведения занятий по установленному графику 

(расписанию).  

3.4. 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;  



- составляют по согласованию с администрацией образовательного учреждения 

график работы пришкольного стадиона;  

- проводят инструктаж по охране труда, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с обучающимися.  

3.5. Заместитель директора по АХР: 

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

покрытий, спортивного оборудования, системы наружного освещения на пришкольном 

стадионе;  

- в случае неудовлетворительного состояния покрытий, спортивного оборудования, 

системы наружного освещения своевременно информирует директора МБОУ «СОШ № 54» о 

неисправностях и принимает меры по оперативному устранению нарушений. 

- организует и контролирует уборку территории пришкольного стадиона. 

3.6. Ремонтировщик МБОУ «СОШ № 54»: 

- выполняет работы по очистке, уборке, поддержании чистоты на территории 

пришкольного стадиона; 

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

покрытий, спортивного оборудования, системы наружного освещения на пришкольном 

стадионе;  

- в случае неудовлетворительного состояния покрытий, спортивного оборудования, 

системы наружного освещения своевременно информирует заместителя директора по АХР 

МБОУ «СОШ № 54» о неисправностях, самостоятельно устраняет небольшие 

неисправности.  

 

4. Требования безопасности в работе пришкольного стадиона 

4.1. Заместитель директора по АХР, учителя физической культуры (педагоги их 

замещающие) создают безопасные условия для занятий физической культурой и 

организации спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся.  

4.2. Учителя физической культуры (педагоги их замещающие) отвечают за 

своевременное проведение инструктажа по технике безопасности по всем видам 

деятельности школьников на пришкольном стадионе (фиксируют запись в классном 

журнале); осуществляют строгий контроль за выполнением всех требований по созданию 

безопасных условий для занятий физической культурой и спортом.  

4.3. Обучающиеся при посещении пришкольного стадиона 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.  

4.4.  При грубом нарушении дисциплины и правил техники безопасности, 

обучающиеся не допускаются к занятиям на пришкольном стадионе.  

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

оборудования, неудовлетворительном состоянии покрытий учителя физической культуры 

обязаны незамедлительно сообщить администрации школы.  

4.6. Обо всех фактах нарушения общественного порядка и безопасности на 
пришкольном стадионе, нахождении на стадионе неустановленных лиц с целями, 

несовместимыми с целями деятельности стадиона, охранник стадиона обязан 

незамедлительно сообщить администрации школы, а при необходимости – в органы охраны 

правопорядка.  

4.7. Посторонним лицам вход на школьный стадион запрещен во время организации 

учебного процесса, установленного расписанием занятий МБОУ «СОШ № 54».  

4.8. Для горожан, жителей микрорайона занятия на стадионе организуются в 

соответствии с установленным графиком.  

  

 

 



5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение о пришкольном стадионе является локальным нормативным 

актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается приказом директора 

школы. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1 настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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