
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

ПРИКАЗ 

15.06..2020 года                                                                                               № 113/1 

 

Об организации работы спортивной площадки ГТО 

 в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

На основании решения педагогического совета (Протокол № 15 от 15.06.2020г) ,  

в целях организации оздоровления и занятости детей и подростков МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35»,  их родителей (законных представителей) и иных близких родственников,  

а также урегулирования порядка эксплуатации и использования спортивной площадки,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке пользования спортивной площадкой, плос-

костным спортивным сооружением МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»(далее – Поло-

жение). (Приложение № 1) 

2. Организовать работу спортивной площадки ГТО  на базе  МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35» для обучающихся, их родителей (законных представителей)и ближайших 

родственников с 1 сентября 2020г.  

3. Зам. директора по ВР Савчук С.В.,  зам. дир. по УВР Донсковой Н.В. и Ахмеевой 

А.Р. в срок до 28.08.2020г. совместно с педагогами, указанными в п.1.8 Положения,   

разработать программу деятельности спортивной площадки в урочное и внеурочное 

время и представить её на утверждение директору.  

4. Назначить ответственными за работу спортивной площадки учителей физкуль-

туры Мехтиеву О.П., Гладенко Б.Ф., преподавателя-организатора ОБЖ Кирадиева А.И. 

5. Утвердить График работы спортивной площадки МБОУ г Астрахани « СОШ № 

35» в 2020-2021 угоду ( Приложение №2); 

6. Зам. директора по ВР Савчук С.В срок до 28.08.2020 года: 

6.1.ознакомить классных руководителей,  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) со сроками работы спортивной площадки и вышеназванным 

Положением. 

6.2. составить график занятости спортивной площадки и представить его на утвер-

ждение директору. 

7. Зам. дир по АХР Гедза П.Н. назначить ответственным за контроль за техническим 

состоянием и соответствием требованиям безопасности спортивной площадки и спор-

тивного оборудования. 

8. Секретарю учебной части Тюриной А.Н.  до 10. 08.2020  года включительно 

разместить на сайте школы вышеназванный приказ  и Положение для ознакомления. 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

                      

 
 

 

 

 

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 


