
 
Российская Федерация 

Краснодарский край 

Администрация города-курорта Сочи 

Управление по образованию и науке 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 57 г. Сочи 

П Р И К А З 

 

    от  21.05.2015 №__________ 

 

Об организации досуговой деятельности  

на  универсальной спортивно-игровой площадке 

в период летних каникул 

 

Во исполнение решения заседания городской межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей города, на основании приказа 

Управления по образованию и науке администрации г. Сочи «Об организации досуговой 

деятельности на универсальной спортивно-игровой площадке в период летних каникул» № 

578, от 15.05.2015г., с целью организации летней оздоровительной компании 2015 года и 

создания условий для оздоровления и отдыха учащихся,  

приказываю: 

1. Организовать в период с 1 июня 2015 года по 31 августа 2015 года, ежедневно с 18:00 до 

21:00 досуговую физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми и подростками 

на универсальных спортивно-игровых площадках. 

2. Назначить ответственными за организацию досуговой физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми и подростками на универсальных спортивно-игровых площадках 

учителя физической культуры Дадаян В.А. и учителя информатики Некрасова А.В. 

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на период проведения занятий на 

ответственных за работу универсальных спортивных площадок - Дадаян В. А. и Некрасова 

А.В. 

4. Заместителю директора по ВР Истоминой М.Н.: 

4.1.Обеспечить на спортивно-игровых площадках: 

 Наличие графика работы с указанием Ф.И.О.  и контактного телефона 

инструктора, работающего на площадке; 

 Проведение массовых активных занятий детей под руководством инструктора; 

 Наличие бейджа у инструктора; 

 Ведение массовых активных занятий детей под руководством инструктора. 

4.2.Разработать Положение о работе на универсальной спортивно-игровой площадке в 

период проведения летней оздоровительной кампании 2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОБУ СОШ№ 57                                                                                  А.С. Можейко 

 

С приказом ознакомлены:             

 

 

 

 

 

 

 

_________ В.А. Дадаян 

_________ 

_________ А.В. Некрасов 

_________ М.Н. Истомина 

_________ 

 

_________  

  

  



 

 
Российская Федерация 

Краснодарский край 

Администрация города-курорта Сочи 

Управление по образованию и науке 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 57 г. Сочи 

П Р И К А З 

 

 от 21.05.2015г.  №_____ 
 О торжественном открытии  

 универсальной спортивно-игровой 

 площадки в период летних каникул  

 

 

Во исполнение решения заседания городской межведомственной комиссии по 

организации отдыха от 29.05.2013г., оздоровления и занятости детей города, с 

целью организации летней оздоровительной компании 2013 года и создания 

условий для оздоровления и отдыха учащихся, приказа управления по 

образованию и науке города Сочи №  733  от 29.05.2013г.,  

Приказываю: 

1. Провести торжественное открытие спортивно-игровой площадки 1 июня в 

18:00. 

2. Классным руководителям обеспечить участие учащихся на торжественном 

открытии универсальной спортивно-игровой площадки. 

3. Заместителю директора по ВР Воскресенской А.Б. составить  план 

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению  

торжественного  открытия 01.06.2013г.  универсальной спортивно-игровой 

площадки.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ№ 57                                              А.С.Можейко 

 

Ознакомлены: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МОБУ СОШ№57 



_________ А.С.Можейко 

 

 
                                                                                              Утверждаю: 

 Директор МОБУ СОШ№57 

                                                                                                                     _________ А. С. Можейко 

                                                                                                                 «______»________2015г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе на спортивно-игровой площадке в период проведения 

летней оздоровительной кампании 2015г. 

                           

 

                                             1. Общие положения 

1.1. Спортивно-игровая площадка по месту жительства (далее – дворовая 

площадка) – муниципальный объект спортивной и досуговой 

направленности, находящийся в ведомственном подчинении 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа№ 57 Хостинского района г.Сочи, 

на котором в летний период организована досуговая занятость детей и 

подростков. 

1.2. Восстановительные и ремонтные работы на дворовых площадках 

проводятся школьными ремонтными бригадами и волонтерами. 

      

                           2. Основы деятельности на дворовых площадках 

2.1.  Принципы деятельности на дворовых площадках: 

 - территориальность, то есть ориентация на работу с подростками и 

молодежью того микрорайона, на территории которого находится площадка; 

- учет интересов и потребностей всех групп молодежи; 

- добровольность и доступность посещения дворовых площадок. 

2.2.  Основная цель работы на дворовых площадках: 

- организация свободного времени, отдыха и оздоровления подростков и 

молодежи (массовой физкультурно-оздоровительной, спортивной работы, 

соревнований, праздников и т.п.). 

 

                    3. Организация деятельности на дворовых площадках  

3.1. Работа по организации досуговой занятости на дворовых площадках 

ведется с подростками и молодежью. 

3.2. Деятельность на дворовой площадке осуществляют учителя физической 

культуры  МОБУ СОШ№ 57, инструктор по физической культуре.  

3.3. Организация питания на дворовых  площадках не предусмотрена 

(заключение СЭС на открытие дворовых молодежных площадок не 

требуется). 

                         

                                 

   



 

 

                        4. Организатор досуга на дворовой площадке обязан 

 

4.1. Осуществлять работу по организации  досуга подростков и  молодежи 

на площадке согласно графику (в свободной форме). 

4.2. Осуществлять ежемесячное  планирование работы на площадке, 

согласовывать планы работы с отделом дополнительного образования и 

организации воспитательной работы управления по образованию и науке 

администрации г.Сочи , представлять в курирующие органы отчетные 

документы по организации работы на дворовой площадке. 

4.3. Вести ежедневный учет детей и подростков, посещающих дворовую 

площадку. 

4.4. Проводить среди детей и подростков инструктажи по технике 

безопасности с целью предупреждения несчастных случаев при 

организации подвижных, спортивных игр. 

4.5. Обеспечить сохранность сооружений на дворовых площадках , 

игрового и спортивного инвентаря. 

4.6. Соблюдать основы работы на дворовых площадках,  предусмотренных 

в п.2 настоящего Положения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


