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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от

Ж е# лмр

ПРИКАЗ
г. Краснодар

О мерах по активизации спортивно-массовой и физкультурно-спортивной
работы в общеобразовательных организациях
В целях развития детско-юношеского спорта и обеспечения эффективного
использования
школьных
стадионов, спортивных залов и площадок
приказываю:
1. Руководителям государственных образовательных организаций принять
меры по обеспечению оптимальной загруженности спортивной инфраструктуры
объектов образования:
1) увеличить количество спортивных секций для приобщения детей
и подростков к занятиям физической культурой и спортом в 2018/2019 учебном
году;
2)
обеспечить
работу
спортивных
залов
и
сооружений
общеобразовательных организаций до 21 часа;
3) организовать работу спортивных секций и спортивных клубов
в каникулярное время;
4) взять на контроль соблюдение мер по обеспечению охраны жизни
и здоровья детей в период проведения спортивных занятий и физкультурнооздоровительных мероприятий;
5) проводить в начале каждой четверти инструктажи по технике
безопасности с обучающимися по правилам поведения в спортивном зале,
на стадионе и спортивной площадке, при проведении спортивных и иных
массовых мероприятий.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования, руководителям общеобразовательных организаций принять меры по
обеспечению оптимальной загруженности спортивной инфраструктуры объектов
образования:
1) увеличить количество спортивных секций для приобщения детей
и подростков к занятиям физической культурой и спортом в 2018/2019 учебном
году;
2)
обеспечить
работу
спортивных
залов
и
сооружений
общеобразовательных организаций до 21 часа;
3) организовать работу спортивных секций и школьных спортивных клубов
в каникулярное время;
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4) взять на контроль соблюдение мер по обеспечению охраны жизни
и здоровья детей в период проведения спортивных занятий и физкультурнооздоровительных мероприятий;
5) проводить в начале каждой четверти инструктажи по технике
безопасности с обучающимися по правилам поведения в спортивном зале,
на школьном стадионе и спортивной площадке, при проведении спортивных
и иных массовых мероприятий.
3.
Отделу воспитания и дополнительного образования в управлении общего
образования (Аршинник),
ГБУ КК ЦРФКССО
(Гошко) оказывать
консультативно-методическую помощь в организации физкультурно-спортивной
работы в образовательных организациях.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления общего образования Е.В. Мясищеву.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра

