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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внеурочных мероприятий 

 

Цель: организовать учащихся на выполнение воспитательных  мероприятий. 

Задачи:  формирование чувства причастности к жизнедеятельности всей школы; 

сплочение школьного коллектива; воспитание культуры поведения и общения; раз-

витие коммуникативных качеств учащихся через проведение мероприятий и уча-

стие в них, просмотр мероприятий.  

      Данное положение разработано в соответствии с Федеральным  зако-

ном от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и призва-

но урегулировать возникшие вопросы, связанные с проведением внеурочных меро-

приятий, не предусмотренных стандартом образования. К числу внеурочных меро-

приятий, не предусмотренных стандартом образования, относятся: общешкольные 

или классные вечера, дискотеки, огоньки, утренники, творческие конкурсы, ярмар-

ки, спортивные соревнования, утренники, викторины, слеты, викторины, экскур-

сии, круглые столы, линейки, а также иные мероприятия, отнесенные к перечис-

ленным,  приказом директора школы. Отдельные мероприятия могут быть прове-

дены по плану  мероприятий  домов детского творчества, театров, выставочных за-

лов, музеев, других учреждений культуры. 

1. Указанные внеурочные мероприятия включаются в общешкольный план  меро-

приятий, который утверждается  директором школы. 

2. Общешкольный план внеурочных мероприятий готовит заместитель директора 

по воспитательной работе, допускается   участие классных руководителей и ру-

ководителей творческих объединений 

3.  Участие в общешкольных, внешкольных воспитательных  мероприятиях являет-

ся добровольным. 

4. При включении в план общешкольных внеурочных мероприятий конкретного 

мероприятия, а также после его проведения, анализируя и оценивая это меро-

приятие, необходимо исходить из следующих показателей: 

Целесообразность, определяемая: 

 Местом в системе воспитательной работы; 

 Соответствием поставленных задач конкретным особенностям класса; 

Отношение учащихся, определяемое: 

 Степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

 Их активностью; 

 Самостоятельностью; 

Качество организации мероприятия, определяемое: 

  Нравственным и организационным уровнем; 

 Формами и методами проведения мероприятия; 



 Ролью педагога; т.д. 

Мораль взрослых и детей, определяемая: 

 Оценкой роли взрослых; 

 Оценкой роли учащихся. 

5. Оценка производится  на основе экспресс-опросов учащихся и педагогов в 

устной или письменной форме. Опрос производится под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе. 

6. Одновременно с постановкой вопроса о включении мероприятия в об-

щешкольный план на обсуждение представляется  при необходимости «смета рас-

ходов», включающая следующие пункты: 

 Количество участвующих детей; 

 Количество участвующих взрослых; 

 Количество педагогов с указанием фамилии, имени, отчества каждого, роль в 

проведении мероприятия; 

 Общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала и окон-

чания, даты проведения; 

 Кем и как обеспечивается охрана общественного порядка; 

 Материальное обеспечение – костюмы, инструменты, аудио-видеотехника, 

кассеты, канцтовары, призы для конкурсов и т.д. 

 Фамилия, имя, отчество ответственного. 

7. Одновременно  представляется сценарий мероприятия, утвержденный заме-

стителем директора по воспитательной работе. 

8. Директор   заслушивает заместителя  директора по воспитательной работе по 

вопросу выполнения плана мероприятий и вносит в этот план необходимые 

коррективы.  

9.  Оплата труда приглашенных (музыкантов, концертмейстеров, артистов и 

т.п.) может производиться на основе договора между учреждениями. 

10.  Оплата труда, расходы по утвержденным сметам производятся за счет 

средств, заработанных школой, поступивших от спонсоров, и других вне-

бюджетных поступлений, а также по целевому бюджетному финансирова-

нию. 

11. При проведении внеклассного мероприятия классный руководитель или учи-

тель-предметник не должен оставлять детей без внимания. Классный руко-

водитель и учитель-предметник несет ответственность за подготовку меро-

приятия, его организацию и проведение, отвечает за жизнь и здоровье уча-

щихся во время мероприятия, дисциплину и порядок. 

12. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города, те-

атр, к/театр классный руководитель, учитель-предметник  должен провести 

инструктаж по охране жизни и здоровья учащихся с письменной росписью 

учащихся, получивших инструктаж. 

13. Перед выездом, выходом класса не менее, чем за  неделю классный руково-

дитель, учитель-предметник  уведомляет администрацию школы о планиру-

емом внеклассном и (или) внешкольном мероприятии. На основе этого изда-

ется приказ по школе об участии  в мероприятии класса. 



14. Правила проведения мероприятий. 

14.1.Состав учащихся, допущенных к участию в мероприятии, программа меропри

ятия, время его начала и окончания, а также особые требования к проведению меро

приятия заранее доводятся до сведения учащихся и их  родителей  (законных   

представителей).  

14.2. На мероприятиях по приглашению администрации и классных руководителей

 могут присутствовать родители (законные представители) учащихся.  

14.3. Время начала и окончания мероприятия устанавливается его организаторами.  

14.4. Приход на мероприятие учащихся и уход с него осуществляется организованн

о под руководством классного руководителя.   

14.5. Присутствие на мероприятиях лиц, не обучающихся в образовательной орган

изации, допускается только с разрешения лица, ответственного 

за проведение мероприятия.   

14.6. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать  

правила техники безопасности и настоящее Положение.  

14.7. Учащимся запрещается своими действиями нарушать порядок проведения ме

роприятия и нанесение вреда здоровью себе и другим участникам мероприятия. 

15. Права и обязанности учащихся.  

15.1. Учащиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от вс

ех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану  

жизни и здоровья во время проведения мероприятий.  

15.2. Учащиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время  

проведения  состязательных,  в том числе  спортивных  мероприятий, а  также  со-

ответствующую  атрибутику  (бейсболки,  футболки с  символикой  мероприя-

тия и другое).  

 16. Права и обязанности образовательной организации. 

16.1. Образовательная организация может устанавливать возрастные ограничения  

на посещение мероприятия.  

16.2. Образовательная организация может устанавливать посещение отдельных мер

оприятий по пригласительным билетам.  

16.3. Образовательная организация может устанавливать право на ведение во время

 мероприятий  учащимися и  их  родителями (законными  представителями)  фо-

то и видеосъемки.  

16.4. Образовательная организация может устанавливать запрет на пользование  

мобильной связью во время мероприятия.  

 


