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 качество реализуемых программ деятельности площадки; 

 соблюдение прав и свобод обучающихся. 

Основным в содержании деятельности универсальной спортивно-игровой 

площадки является оздоровительная деятельность, направленная на развитие 

и вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность. 

2. Организационная структура универсальной спортивно-игровой 

площадки 

2.1. Площадка размещается на базе МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. 

Раевского Н.Н. 

2.2. Площадка работает с 17.00 до 20.00 6 дней в неделю с обязательным 

проведением спортивно-оздоровительных, профилактических 

мероприятий. Мероприятия универсальной спортивно-игровой 

площадки могут иметь различную направленность.  

2.3. При комплектовании списков обучающихся универсальной 

спортивно-игровой площадки первоочередным правом пользуются 

подростки из малообеспеченных семей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, состоящие на различных видах 

профилактического учета. 

2.4. Основанием для приема обучающихся в состав универсальной 

спортивно-игровой площадки является их регистрация в журнале 

обучающихся площадки руководителем (инструктором) 

пришкольной спортивной площадки. 

2.5. Руководство работой универсальной спортивно-игровой площадки 

осуществляют учителя школы, назначенные приказом директора 

школы на срок, необходимый для подготовки и проведения 

спортивных мероприятий.  

2.6. Программу деятельности и организацию мероприятий 

универсальной спортивно-игровой площадки составляет и реализует 

педагог, назначенный приказом директора школы. 

2.7. Содержание, формы, методы работы определяются, исходя из 

основных принципов деятельности: гуманности, единства 

воспитательной и оздоровительной работы, развития национальных 

культурно-исторических ценностей, учета интересов и возрастных 

особенностей детей. 

2.8. Координацию деятельности спортивной площадки осуществляет 

администрация школы. 

3. Права и обязанности работников универсальной спортивно-

игровой площадки. Условия труда работников универсальной 

спортивно-игровой площадки и обучающихся. 

Ответственный за организацию деятельности универсальной спортивно-

игровой площадки учитель физической культуры или педагог 

дополнительного образования: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью универсальной 

спортивно-игровой площадки. 

 утверждает по согласованию с администрацией школы график и план 
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работы универсальной спортивно-игровой площадки. 

 создает необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

 несет ответственность за сохранение контингента в период работы 

универсальной спортивно-игровой площадки, 

 ведет учет посещаемости. 

3.1. Педагог, ответственный за работу универсальной спортивно-игровой 

площадки несет персональную ответственность за охрану жизни и 

здоровья обучающихся, находящихся на спортивной площадке. 

3.2. Организует и контролирует деятельность универсальной спортивно-

игровой площадки, организует воспитательные спортивные 

мероприятия, обеспечивает безопасность пребывания на ней 

обучающихся. 

3.3. Ежедневно проводит инструктажи по ТБ (с регистрацией в 

специальном журнале) по ПДД, действиям в случае возникновения 

ЧС, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с обучающимися. Ведет журнал по ТБ. 

3.4. Осуществляет строгий контроль за выполнением всех, требований по 

созданию безопасных условий для занятий спортом. 

3.5. Обучающиеся универсальной спортивно-игровой площадки обязаны 

неукоснительно соблюдать Правила поведения на спортивной 

площадке, инструкции по ТБ во время проведения различных 

спортивных соревнований.  

3.6. При грубом нарушении дисциплины и правил ТБ обучающиеся не 

допускаются к занятиям на универсальной спортивно-игровой 

площадке. 


