
 

 



 Обеспечение технической базы для уроков физической культуры 

и тренировочного процесса в объединениях дополнительного 

образования. 

 Организация спортивного досуга учащихся школы, сотрудников, 

родителей и жителей микрорайона, закрепленного за школой. 

 

III. Персонал ПСП 

Работа пришкольной спортивной площадки обеспечивается педагогами 

дополнительного образования школы и учреждений дополнительного 

образования г.о. Самара учителями физической культуры школы, а 

также тренерами-общественниками по согласованию с администрацией 

школы. 

Сотрудники ПСП в своей работе следуют соответствующим 

должностным инструкциям и подчиняются директору школы. 

Сотрудники ПСП несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время пребывания на ПСП, за сохранность ПСП и соблюдение правил 

использования ПСП. 

 

IV. Координация деятельности ПСП 

Для оптимальной реализации целевой деятельности ПСП 

устанавливаются следующие персонально - временные приоритеты: 

 Учащиеся школы во время учебно-урочной деятельности. 

 Детские объединения дополнительного образования школы. 

 Школьные группы продленного дня. 

 Детские объединения учреждений дополнительного образования 

г.о. Самара. 

 Дети и жители микрорайона школы. 

Во время всех спортивно-оздоровительных мероприятий и обучающей 

деятельности на ПСП назначается ответственный за жизнь и здоровье 

участников мероприятия и за сохранность ПСП.  



До начала занятий ответственный обязан провести с участниками 

мероприятия инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации ПСП. 

До начала урока, игры, тренировки, мероприятия ответственный  

обязан сделать запись в «Журнале эксплуатации ПСП», хранящемся на 

вахте школы, указав: 

 Дату и время занятия. 

 Замечания по состоянию ПСП на момент начала занятия. 

 Название проводимого мероприятия. 

 Фамилию, имя и отчество, контактные телефоны ответственного. 

 Информацию о проведении инструктажа. 

После окончания мероприятия в журнал (в случае необходимости) 

вносится информация о чрезвычайных происшествиях, произошедших 

на ПСП во время проведения мероприятия. 

 

V. Особые условия эксплуатации площадки 

На пришкольной спортивной площадке запрещается: 

 Распитие алкоголь содержащих напитков 

 Курение 

 Употребление ненормативной лексики 

 Нецелевое использование спортивной площадки 

 Выгул домашних животных 

 Езда на велосипедах, мотоциклах и мотороллерах 

 Использование площадки в коммерческих целях сторонних 

организаций 

 

VI. Содержание площадки 

Обслуживание ПСП осуществляется силами сотрудников школы и 

посредством заключения договоров на техническое обслуживание ПСП 

с соответствующими организациями. 


