Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа № 24 им. Б.И. Ткаченко
х. Северокавказского муниципального образования
Новокубанский район
Приказ
31 мая 2021 года

№ 86

Об организации и работе летних дневных и вечерних тематических,
вечерних спортивных площадок в период летних школьных каникул 2021
года
В соответствии с приказом управления образования администрации
муниципального образования Новокубанский район от 28.05.2021 г. № 254 «Об
организации и работе летних дневных и вечерних тематических, вечерних
спортивных площадок на базе образовательных организаций муниципального
образования Новокубанский район в период летних школьных каникул 2021
года», в целях организации и проведения летней оздоровительной кампании
2021 года, обеспечения занятости учащихся общеобразовательных организаций
в период летних школьных каникул п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить ответственной за организацию деятельности летних
дневных и вечерних тематических, вечерних спортивных площадок
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Рогоза Татьяну
Анатольевну.
2. Ответственной за организацию деятельности летних дневных и
вечерних тематических, вечерних спортивных площадок заместителя директора
по учебно-воспитательной работе Рогоза Татьяне Анатольевне:
1) организовать деятельность дневных тематических и вечерних
спортивных площадок на базе МОБУООШ № 24 им. Б.И.Ткаченко
х.Северокавказского в период с июня по август 2021 года;
2) обеспечить размещение на информационном стенде и сайте
образовательной организаций графика работы площадок;
3) предоставить копии приказов об открытии дневной и вечерней
тематической и вечерней спортивной площадок и утвержденный
график смен
(приложение № 3) в управление образования
администрации муниципального образования Новокубанский район в
срок до 01 июня 2021 года;
4)
3. Утвердить положение о дневной и вечерней тематической и вечерней
спортивной площадках, используя примерные положения о работе
площадок (приложения № 1, 2).
4. Создать творческую группу по разработке образовательных программ
дневных и вечерних тематических и вечерних спортивных площадок в составе:

Рогоза Татьяна Анатольевна – заместитель директора по воспитательной
работе, Кулешова Любовь Давыдовна – учитель начальных классов,
Бабичева Анна Николаевна – педагог-психолог, Давыденко Сергей
Викторович – педагог дополнительного образования.
5. Классным руководителям 1-9 классов довести до сведения
родительской общественности информацию о формах организации
оздоровления подростков в период летней оздоровительной кампании 2021
года.
6. Сотрудникам при организации работы дневной и вечерней
тематической и вечерней спортивной площадках соблюдать требования
санитарно – эпидемиологические требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Кулешова Л.Д.

Приложение № 1
к приказу МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко
х. Северокавказского
муниципального образования
Новокубанский район
от 31.05.2021 г. № 86
Положение
о летней тематической площадке при МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и
функционирования летней тематической площадки на базе образовательной
организаций.
1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании», приказом Министерства образования Российской
Федерации от 13.07.2001 г № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и
отдыха».
1.3.Летняя тематическая площадка (далее – площадка) – это форма
оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с
учащимися образовательных организаций в дневное время.
2. Основные задачи. Организация и основы деятельности.
2.1.Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и
рационального использования каникулярного времени у обучающихся и
воспитанников, формирование у них общей культуры и навыков здорового
образа жизни.
2.1. Создание максимальных условий для быстрой адаптации
обучающихся, воспитанников с учетом возрастных особенностей.
3.Организация и управление.
3.1. Площадка создается на стационарной базе МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского.
3.2.Площадка создается приказом директора МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского
в соответствии с приказом управления образования.
3.3. Площадка создается для детей 7-14 лет.
3.4. Время работы площадки должно составлять 3 часа, срок работы
каждой смены площадки 5 дней.
3.5. Комплектование площадки осуществляется в рамках одного класса, с
обеспечением санитарно –эпидемиологических норм для обучающихся и
воспитанников II-IV классов.

3.6. При комплектовании площадки первоочередным правом пользуются
обучающиеся и воспитанники из категории детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных и неполных семей, детей-инвалидов,
беспризорных, безнадзорных, детей, состоящих на профилактическом учёте в
органах внутренних дел, а также других категорий детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
3.7. Площадка может иметь разные варианты форм организации:
трудовая, туристско-краеведческая, спортивно-оздоровительная, экологобиологическая и т.д.
3.8. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим
коллективом образовательного учреждения, исходя из следующих принципов
педагогической деятельности:
 единства воспитательной, образовательной и оздоровительной
работы;
 развития национальных и культурно-исторических традиций;
 учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков;
 поддержки инициативы и самостоятельности воспитанников.
3.9. МОБУООШ № 24 им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского
самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок дня,
организацию самоуправления.
3.10. Площадка функционирует в период каникул по сменам в
соответствии с настоящим положением.
3.11. Общее руководство площадкой осуществляет руководитель
площадки, назначенный приказом директора образовательной организации.
3.12.К педагогической деятельности на площадке допускаются лица,
имеющие высшее и среднее профессиональное образование, отвечающие
требованиям
квалификационных
характеристик,
определенных
для
соответствующих педагогических работников, прошедшие соответствующее
медицинское обследование.
4.Функции площадки.
4.1. Организация и проведение оздоровительных, физкультурных,
трудовых мероприятий, пребывания на свежем воздухе.
4.2. Организация культурных мероприятий.
4.3. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях.
4.4. Создание условий, обеспечивающих безопасность и здоровье детей.
4.5. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами.
5. Права администрации площадки.
5.1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей
соблюдения правил внутреннего распорядка образовательной организации.
6. Порядок финансирования.
6.1. Педагогические услуги предоставляются бесплатно.
6.2.Финансирование дополнительных услуг культурно-массового
характера (посещение кинотеатра, театра, музеев, выставок, бассейна,
организацию туристических поездок и т.д.) производится за счет средств
родителей и спонсоров.

6.3.Ответственность за финансовую деятельность площадки несёт
директор образовательной организации.
7. Ответственность.
7.1.Руководитель
и
педагогический
состав
площадки
несёт
ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на
него должностных обязанностей.
7.2.Администрация и педагогический состав площадки несут
ответственность за жизнь и здоровье детей.

Директор МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского

Кулешова Л.Д.

Приложение № 2
к приказу МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко
х. Северокавказского
муниципального образования
Новокубанский район
от 31.05.2021 г. № 86
Положение о спортивной вечерней площадке на базе МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского
1.Общие положения
Настоящее положение регулирует деятельность спортивной вечерней площадки
(далее - площадка), функционирующей на базе МОБУООШ № 24 им.
Б.И.Ткаченко х. Северокавказского в летний период. Под работой спортивной
вечерней площадки понимается форма оздоровительной деятельности в период
летних школьных каникул с учащимися образовательной организаций.
Площадка организуется с целью обеспечения занятости учащихся
в спортивной деятельности, пропаганды здорового образа жизни. Площадка
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Организатором работы площадки
выступает администрация образовательной организации и управление
образования администрации муниципального образования Новокубанский
район,
администрация
МОБУООШ
№
24 им.
Б.И.Ткаченко
х.Северокавказского.
2. Организаторы работы площадки
Организаторы работы площадки несут ответственность за:
- обеспечение жизнедеятельности площадки;
- соответствие форм, методов и средств возрастным особенностям и
потребностям воспитанников;
- жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников;
- качество реализуемых программ деятельности площадки;
- соблюдение прав и свобод воспитанников и сотрудников площадки.
3. Работа площадки
Площадка создается на стационарной базе МОБУООШ № 24 им.
Б.И.Ткаченко х. Северокавказского.
3.1.Площадка
создается
приказом
директора
образовательной
организации в соответствии с приказом управления образования.
3.2. Площадка создается для детей 7-17 лет.
3.3. Время работы площадки должно составлять 3 часа, срок работы
каждой смены площадки 5 дней.
3.4. Комплектование площадки осуществляется в рамках одного класса, с
обеспечением санитарно –эпидемиологических норм для обучающихся и
воспитанников II-IV классов.

4. Основные цели и задачи площадки:
- укрепление общего состояния здоровья;
- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха воспитанников,
рациональное использование каникулярного времени;
- формирование у воспитанников общей культуры и навыков здорового образа
жизни.
5. Педагогический состав площадки
Воспитатели для организации работы площадки назначаются приказом
директора образовательного учреждения и несут в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
- жизнь и здоровье подростков;
- качество реализуемых программ;
-соответствие форм, методов и средств организации деятельности площадки
возрастным интересам и потребностям воспитанников;
- соблюдение прав и свобод воспитанников и воспитателей.
6. Организационная структура площадки
Площадка размещается на базе образовательной организации. Требования
к территории, зданиям и сооружениям, правила приёмки спортивных
сооружений
определяются
соответствующими
санитарноэпидемиологическими правилами, утвержденными Главным государственным
санитарным
врачом
Российской
Федерации,
применительно
к
пришкольным спортивным площадкам.
Продолжительность
функционирования площадки
определяется
приказом директора образовательной организации.
Содержание
деятельности
спортивной
площадки
с вечерним
пребыванием определяется спортивной направленностью образовательной
организации с обязательным проведением спортивно-оздоровительных,
профилактических мероприятий. Мероприятия спортивной площадки могут
иметь различную направленность.
При комплектовании списков воспитанников площадки первоочередным
правом пользуются подростки из малообеспеченных семей, находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Основанием для приёма учащихся в
состав площадки на базе образовательной организации является их регистрация
в журнале воспитанников площадки руководителем вечерней спортивной
площадки.
Руководство работой площадки осуществляют педагогические работники
МОБУООШ № 24 им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского, назначенные
приказом директора школы на срок, необходимый для работы площадки.
Программу деятельности и организацию мероприятий площадки
определяет и реализует коллектив педагогов и воспитанников.
Содержание, формы, методы работы определяются педагогическим
коллективом образовательной организации, исходя из основных принципов
деятельности, гуманности, единства воспитательной и оздоровительной
работы, развития национальных культурно-исторических ценностей, учета
интересов и возрастных особенностей детей.
Координацию деятельности площадки осуществляет администрация
школы.

7.Права и обязанности работников вечерней спортивной площадки.
Условия труда работников площадки.
Ответственный за организацию деятельности площадки педагогический
работник:
- обеспечивает общее руководство деятельностью площадки;
- утверждает по согласованию с администрацией МОБУООШ № 24 им.
Б.И.Ткаченко х. Северокавказского график и план работы площадки;
- разрабатывает и по согласованию с администрацией образовательной
организации утверждает должностные обязанности воспитателей площадки;
- знакомит работников с условиями труда, проводит (с регистрацией в
специальном журнале) инструктаж персонала площадки по ТБ, ППБ, действиям
в случае возникновения ЧС, профилактике травматизма и предупреждению
несчастных случаев с детьми;
- создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и
оздоровительной работы;
- несёт ответственность за сохранение контингента в период работы площадки,
ведёт учёт посещаемости;
- исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной
инструкции.
Ответственный организатор работы спортивной площадки (учитель
физической культуры, инструктор по физической культуре, педагог
дополнительного образования) несёт персональную ответственность за охрану
жизни и здоровья воспитанников, находящихся на площадке.
Подбор кадров для работы на спортивной площадке в вечернее время
осуществляет администрация образовательной организации.
К педагогической деятельности на площадке допускаются лица, имеющие
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих
должностей педагогических работников.
8.Техника безопасности при организации работы вечерней
спортивной площадки.
Ответственный организатор работы площадки создает безопасные
условия для отдыха и занятий спортом.
Ответственный организатор работы площадки отвечает за своевременное
проведение инструктажа по ТБ по всем видам деятельности подростков;
осуществляют строгий контроль за выполнением всех требований по созданию
безопасных условий для занятий спортом.
Воспитанники площадки обязаны неукоснительно соблюдать Правила
поведения на площадке, инструкции по ТБ во время проведения
различных спортивных соревнований, требования действующих инструкций по
охране труда и правил ТБ, а также санитарных норм и правил.
При грубом нарушении дисциплины и правил ТБ подростки не
допускаются к занятиям на площадке.
Директор МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского

Кулешова Л.Д.

Приложение № 3
к приказу МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко
х. Северокавказского
муниципального образования
Новокубанский район
от 31.05.2021 г. № 86
График работы дневной и вечерней тематической площадки, спортивной
вечерней площадки на базе МОБУООШ № 24 им. Б.И.Ткаченко
х. Северокавказского
График работы
дневной
(вечерней)
тематической
площадки

с 31 мая по 4
июня 2021 года
с 09.00 до 12.00
с 7 по 11 июня
2021 года
с 09.00 до 12.00
с 21 по 25 июня
2021 года
с 09.00 до 12.00
с 28 июня по 02
июля 2021 года
с 09.00 до 12.00
с 5 по 9 июля
2021 года
с 09.00 до 12.00
с 12 по 16 июля
2021 года
с 09.00 до 12.00
с 19 по 23 июля
2021 года
с 09.00 до 12.00
с 26 по 30 июля
2021 года
с 09.00 до 12.00

Тематическое
Количество
направление
участников
площадки
площадки, класс,
возраст,
(у каждой смены
свое направление из
них
по
и программа)
категориям: КДН,
ОМВД,
ВШУ
–
фамилии;
многодетные –
кол – во человек;
малообеспеченные –
кол-во человек

Ф.И.О. (полностью)
ответственного педагога,
каждой группы площадки,
должность

с 02 по 06
августа 2021
года
с 09.00 до 12.00
с 16 по 25
августа 2021
года
с 09.00 до 12.00
Директор МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского

Кулешова Л.Д.

