
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 на пришкольной спортивной площадке (стадион) 

Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга 

  

 

1. Общие положения 

Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, действующего на 

территории РФ, в целях: 

 - обеспечения необходимых условий для функционирования  ГБОУ школы №571; 

- обеспечения безопасности обучающихся, учителей  и жителями микрорайона при 

нахождении их на пришкольной спортивной площадке (стадион) для непосредственных 

занятий спортом. 

Порядок на пришкольной спортивной площадке (стадион) организуется 

администрацией и работниками ГБОУ школы №571. 

Использование пришкольной спортивной площадке (стадион) для занятий спортом 

на территории ГБОУ школы №571 осуществляется в установленные дни и часы в 

соответствии с утвержденным администрацией графиком. 

Администрация ГБОУ школы №571 не несѐт ответственности за ценные вещи, 

документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные личные вещи, 

оставленные без присмотра на спортивной площадке  обучающимися или жителями 

микрорайона. 

 

2. Правила поведения на пришкольной спортивной площадке (стадион) для 

обучающихся 

2.1. На уроках, тренировках, спортивных играх и соревнованиях на пришкольной 

спортивной площадке (стадион) необходимо  соблюдать  следующие правила: 

- заниматься только с учителем, тренером обязательно выполнять все их указания; 

- быть в соответствующей форме – одежде и обуви, следить за ее опрятностью; 

- не покидать без разрешения учителя, тренера место занятий; 

- не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды учителя, 

тренера; 

- не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и 

окружающих; 

- не выполнять упражнения, не предусмотренные заданием учителя, тренера; 

- соблюдать дисциплину и порядок на занятии; 

- при выполнении с товарищами по классу физических упражнений быть 

внимательным и осторожным, не мешать друг другу, не толкаться, не разговаривать, не 

кричать; 

- во время бега, прыжков, метаний не стоять на пути разбега и месте приземления 

обучающихся или спортивного снаряда; 
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- заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным 

инвентарем, закончив выполнение упражнений, убрав инвентарь в места его хранения; 

- не сорить. 

2.2. При проведении спортивных мероприятий и подвижных игр на пришкольной 

спортивной площадке (стадион) необходимо  соблюдать  следующие правила: 

- строго выполнять правила проведения спортивных мероприятий и подвижных игр, 

слушать команды учителя, тренера и воспитателя;  

- избегать столкновений с соперниками, не допускать грубых приемов по 

отношению к ним;  

- исключить резкое изменение направления своего движения, если этого не требуют 

условия игры; 

- быть внимательным и сосредоточенным при выполнении упражнений, технических 

приемов и тактических установок; 

- заниматься в соответствующей форме и обуви; 

- заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным 

инвентарем. Обо всех случаях поломки инвентаря и спортивного оборудования 

незамедлительно ставить в известность учителя, тренера или воспитателя; 

- использовать спортивное оборудование и инвентарь по прямому назначению; 

- запрещается производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования; 

 - незамедлительно ставить в известность учителя, тренера, воспитателя обо всех 

травмах, несчастных случаях, непредвиденных обстоятельствах, произошедших на 

спортивной площадке. 

 

3. Правила поведения на пришкольной спортивной площадке (стадион) для  

жителей микрорайона. 

3.1. Жители микрорайона на пришкольной спортивной площадке (стадион)  

имеют право: 
 - посещать   пришкольную спортивную площадку (стадион)  в установленные дни и 

часы работы ГБОУ школы №571 согласно утвержденному графику, а в отдельных 

случаях, при необходимости проведения спортивных мероприятий, по согласованию с 

администрацией; 

- использовать спортивные сооружения и тренажеры  для непосредственного 

проведения тренировочного процесса как самостоятельно, так и в составе команды; 

- пользоваться личной спортивной (форменной) одеждой и обувью, которые 

соответствуют нормам техники безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. 

3.2. Жители микрорайона на пришкольной спортивной площадке (стадион) 

обязаны: 
- соблюдать установленный порядок деятельности на территории пришкольной 

спортивной площадки (стадион) ГБОУ школы №571  и нормы поведения в общественных 

местах; 

- выполнять требования педагога-организатора, учителей, воспитателей, тренеров по 

спорту, технического персонала, не допуская проявлений неуважительного отношения к 

ним, а так же к иным посетителям спортивной площадки; 

- бережно относиться к имуществу пришкольной спортивной площадки (стадион), 

соблюдать правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

- соблюдать чистоту  на территории пришкольной спортивной площадки (стадион); 

- проводить  занятия в дни и часы, указанные в графике работы пришкольной 

спортивной площадке (стадион); 

- приступать к спортивно-тренировочным занятиям только при условии 

удовлетворительного общего состояния; 



- иметь при себе спортивную одежду, обувь, инвентарь и иные принадлежности в 

соответствии с выбранным видом занятия; 

- строго соблюдать требования норм безопасности во время занятий на пришкольной 

спортивной площадки (стадион). 

3.3. Жителям микрорайона на пришкольной спортивной площадке (стадион) 

запрещается: 
 - приносить на территорию пришкольной спортивной площадки (стадион) продукты 

питания, спиртные напитки и принимать пищу; 

- толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие 

общественный порядок, мешающие остальным посетителям; 

- проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, 

колюще-режущие предметы, и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя, 

либо их применение (использование), может представлять угрозу для безопасности 

окружающих; 

- размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без 

 разрешения администрации ГБОУ школы №571; 

- находиться на территории пришкольной спортивной площадки (стадион) в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

- использовать открытый огонь, фляеры и иные пиротехнические изделия; 

- курить на пришкольной спортивной площадки (стадион)  и всей территории ГБОУ 

школы №571; 

- входить на территорию на пришкольной спортивной площадки (стадион)  с 

детскими колясками, а также въезжать на велосипедах, мотто- и автотранспорте; 

- находиться на пришкольной спортивной площадки (стадион)  детям: 

 в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых; 

 в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых после 20.00 часов; 

- входить с животными и выгуливать животных как на территории пришкольной 

спортивной площадки (стадион)  так и  на всей территории ГБОУ школы №571; 

- бросать посторонние предметы, оставлять мусор, разливать какие-либо жидкости 

на покрытие, а так же причинять ущерб покрытию и инвентарю какими-либо предметами, 

наносить любые надписи; 

- ломать и висеть на ограждениях, воротах и других конструкциях; 

- использовать оборудование не по прямому назначению; 

- создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, допускать 

оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других лиц. 

В случае нарушения обучающимися или  посетителями установленных правил, 

сотрудники ГБОУ школы №571, обеспечивающие функционирование и порядок на 

 территории школы, вправе делать им соответствующие замечания и применять иные 

меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

 

 


