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                         1. Общие положения. 

 

       1. Стадион МБОУ НГО «СОШ №10» является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в 

целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное образование, 

пользование спортивными площадками, спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием.  

       2.  Стадион МБОУ НГО «СОШ №10»  может оказывать дополнительные 

образовательные услуги в целях реализации всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. 

        3. Деятельность стадиона общеобразовательного учреждения отражается в Уставе 

Школы.  Обеспеченность стадиона спортинвентарем учитывается при лицензировании 

общеобразовательного учреждения. 

        4. Цели работы стадиона  соотносятся с целями Школы: 

   -   пропаганда здорового образа жизни; 

   -  удовлетворение  интересов и потребностей учащихся   для развития гармоничной  

личности; 

   -  укрепление здоровья, личностного развития детей и подростков школы и подготовки 

спортсменов. 

        5. Стадион руководствуется в своей деятельности решениями соответствующего органа 

управления образованием, Уставом школы, Положением о стадионе, утверждённом 

директором общеобразовательного учреждения. 

        6.  Деятельность стадиона основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности. 

        7. Порядок пользования спортивными площадками, инвентарем и оборудованием, 

перечень основных услуг и условия их предоставления определяются Положением о 

стадионе общеобразовательного учреждения и Правилами пользования инвентарем и 

оборудованием, утверждёнными директором общеобразовательного учреждения. 

        8. Школа несёт ответственность за доступность и качество спортивных площадок, 

спортивного инвентаря и оборудования. 

        9. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

                                                 2.     Основные задачи. 
 

   Совершенствование  организационно-управленческих, нормативных правовых, 

материально-технических, социально-педагогических условий: 

   -         вовлечения детей и юношества в регулярные занятия физической культурой и спортом, 

подготовки спортивного резерва; 

  -         укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом; 

  -          расширения  сферы дополнительных  образовательных  услуг; 

  -         проведения спортивных соревнований, турниров, акций и программ, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных явлений в подростково- 

молодежной среде; 

  -        научно-методическом обеспечении учебно-тренировочной и оздоровительной 

деятельности  в школе и поселке.  

 

                                                      3. Основные функции. 



         Заключаются в реализации путей обновления структуры и содержания работы 

стадиона, совершенствования учебного и тренировочного процесса, укрепления 

материально-технической базы. 

 

                                              4. Организация деятельности стадиона. 

Развитие стадиона идет по следующим направлениям: 

        «Личностно – ориентированное»  Создание условий для самореализации личности, 

достижении успехов в том или ином виде спорта, проведение исследований по изучению 

запросов и потребностей  детей, изучение личности воспитанников, проникновение в 

психологию  и тд.  Медико – психологическое  обеспечение и врачебный контроль за 

занимающимися спортом. 

       «Одаренность». Работа стадиона направлена на создание оптимальных условий для 

развития и совершенствования таланта спортивно - одаренных детей, привлечение внимания 

общественности  к их проблемам и нуждам, поддержка и материальное стимулирование 

спортивно - одаренных детей. Увеличение количества победителей и призеров соревнований 

районного и областного значения. 

      «Здоровый образ жизни».   Работа стадиона ориентирована на расширение 

возможностей для детей школы и поселка систематическими занятиями физической  

культурой и спортом, формирование у них понятия о здоровом образе жизни. Решаются эти 

задачи за счет расширения сети групп начальной подготовки, спортивно-оздоровительных 

групп. На этих этапах многолетней спортивной подготовки происходит формирование у 

занимающихся стойкого интереса к систематическим занятиям, обучение основным 

двигательным навыкам, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, 

профилактика вредных привычек и правонарушений. Далее учащиеся, по желанию, 

переводятся на учебно-тренировочный этап, где их готовят к выполнению объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, необходимых для достижения высоких 

спортивных результатов. 

       «Лето».  Назначение стадиона связано с разработкой комплексной программы 

организации летнего оздоровительного лагеря отдыха. Активизация работы стадиона для  

полноценного отдыха воспитанников школы и поселка,  проведений тренировок и 

подготовки  спортсменов к соревнованиям.  

       «Экономическое развитие».        Организация и совершенствование экономической 

деятельности стадиона, развитие внебюджетной деятельности, сети платных 

образовательных услуг с целью дальнейшего развития и совершенствования материально-

технической базы стадиона.  

       «Материально-техническая база».  Совершенствование материально – технической 

базы: приобретение спортивного инвентаря, благоустройство территории и т.д.  

 Методы, средства и формы учебно-тренировочных процессов стадиона полностью 

соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся.  В основе работы 

стадиона лежит учет индивидуальных особенностей детей, соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников, контроль 

нагрузки на учебно-тренировочных занятиях. 

 

Организация работы стадиона осуществляется: 

   -     Педагогическим Советом МБОУ НГО «СОШ № 10»; 

   -     Тренерским Советом стадиона при МБОУ НГО «СОШ № 10»; 

   -     Методическим Советом учителей физической культуры; 

   -     Администрацией МБОУ НГО «СОШ № 10». 

          1. Стадион работает по графику 6-дневной рабочей недели с одним выходным  днём  в  

2  смены. В зимнее и каникулярное время, в праздничные дни стадион работает по особому 

графику, в соответствии с трудовым законодательством, утвержденным директором школы. 



          2. Организация   образовательного  процесса   на стадионе строится  на основе 

учебного плана, разрабатываемого Школой, определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и регламентируется расписанием занятий.           

           3. На   бесплатной   для   обучающегося   основе и в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, оказывать  дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с Положением о предоставлении образовательных 

услуг по программам дополнительного образования, которое принимается Советом школы и 

утверждается приказом директора школы. 

 

           4.  По желанию родителей (законных представителей) Школа может: 

          - организовывать кружки, секции, группы для занятий с детьми имеющими отклонения 

в физическом развитии.   

          -  организовывать подготовительные группы для занятий по адаптации  к условиям 

школьной жизни детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения. 

           5. Школа может оказывать на договорной основе, на основании Положения об 

оказании платных образовательных услуг обучающимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям,. платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, которое принимается и утверждается Советом школы по 

согласованию с Учредителем. 

          -   проводить профессиональную подготовку обучающихся; 

          -  организовать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

Организовывать курсы: 

          -   по подготовке к поступлению в средние и высшие  профессиональные 

образовательные учреждения; 

          -  организовать работу спортивных и физкультурных секций по спортивным играм 

(футбол, хоккей, волейбол), тяжелой атлетике, лыжному спорту, фигурному катанию, 

пулевой стрельбе, туризму, легкой атлетике, силовым единоборствам.     

        

        Положение является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Положения осуществляется ежегодно в августе-сентябре текущего года. 

Предложения по корректировке подаются учителями физической культуры ежегодно в мае 

после обсуждения на заседаниях ШМО. Все изменения утверждаются на педагогическом 

совете в начале нового учебного года в августе месяце. 

 

    Развитие стадиона  обеспечивается за счет бюджетного финансирования школы, за 

счет средств от оказания платных образовательных услуг, от добровольных 

пожертвований. 
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