
 

 
 

 



 

- использовать флаги, соответствующие плакаты, транспаранты и атрибутику, скандировать 

соответствующие лозунги и речевки (во время посещения мероприятий состязательного 

характера); 

- вести аудиозапись и (с разрешения организаторов мероприятия) фото- и видеосъемку 

мероприятия;  

- в любое время покинуть мероприятие (если это не приведет к нарушению порядка его 

проведения или к срыву мероприятия).  

1.1. Помимо обязанностей, указанных в п.2.1 Положения, обучающиеся Учреждения во время 

посещения мероприятий обязаны выполнять требования организаторов мероприятия по 

соблюдению определенных правил поведения во время его проведения.  

1.2. Обучающимся Учреждения запрещается: 

- приходить на мероприятие  в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения;  

- приносить с собой и (или) употреблять табачные изделия, спиртные напитки, наркотические и 

психотропные вещества, оружие, а также иные предметы и вещества, способные причинить вред 

другим лицам и имуществу Учреждения; 

- приводить на мероприятие посторонних лиц без ведома представителя Учреждения, 

ответственного за его проведение.  

Кроме того,  во время посещения мероприятий обучающимся запрещается:  

- совершать любые действия, способные привести к нарушению порядка проведения мероприятия 

или к его срыву (громко разговаривать и шуметь, пользоваться мобильными телефонами и иными 

средствами связи и т.п.); 

- находиться в помещении, в котором проводится мероприятие,  в верхней одежде и головных 

уборах, засорять его, делать надписи на стенах и имуществе (мебели, оборудовании и т.п.) 

Учреждения, иным образом портить имущество Учреждения.   

Образовательная организация имеет право:  

- устанавливать возрастные ограничения на участие в мероприятии; 

 - устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия;  

- устанавливать запрет и разрешение на ведение обучающимися фото и видеосъемки.  

Образовательная организация обязана:  

-обеспечить необходимые условия для проведения мероприятия;  

-обеспечить безопасность обучающихся при проведении мероприятия. 

 

2. Планирование мероприятий 

 

2.1. Годовой план работы школы (раздел «План воспитательной работы») готовится 

заместителем директора по ВР с участием педагогического коллектива, обсуждается на 

педагогическом Совете школы, после чего представляется директору на утверждение.  

2.2. Воспитательные мероприятия после проведения анализируются и оцениваются. 

 Критерии оценки: целесообразность, определяемая: 

 а) местом в системе воспитательной работы; 

 б) соответствием поставленных задач конкретным особенностям группы; отношение 

обучающихся, определяемое:  

а) степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

 б) их активностью; 

 в) самостоятельностью; качество организации мероприятия, определяемое:  

а) нравственным и организационным уровнем; 

 б) формами и методами проведения мероприятия;  

в) ролью педагогического коллектива обратная связь,  

3 определяемая (анкетирование, опрос и т.д.):  

а) оценкой педагогов;  

б) оценкой обучающихся. 

2.3. Оценка производится на основе экспресс - опросов обучающихся и педагогов в устной или 

письменной форме. 

 



 

2.4. Одновременно с постановкой вопроса о включении мероприятия в годовой план работы 

школы на обсуждение представляется план проведения включающий следующие пункты:  

-количество участвующих обучающихся; 

-количество участвующих педагогов;  

-количество педагогов с указанием фамилии, имени, отчества, роли каждого в проведении 

мероприятия;  

-общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала и окончания, даты 

проведения;  

-кем и как обеспечивается охрана общественного порядка, пофамильно; 

-материальное обеспечение: костюмы, инструменты, аудиовидеотехника, канцтовары, призы для 

конкурсов и т.д 

2.5. Одновременно с планом представляется разработанное положение по мероприятию, 

сценарий мероприятия, утвержденный директором школы. 

 

4. .  Обеспечение безопасности при проведении мероприятий 

4.1. При проведении внеклассного мероприятия ответственный педагог не должен оставлять 

обучающихся без внимания. Организующий мероприятие педагогический работник несет 

ответственность за подготовку мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во время 

мероприятия.  

4.2. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города, театр, кинотеатр 

педагогический работник должен провести инструктаж по охране жизни и здоровья обучающихся 

и оформить инструктаж документально.  

4.3. Перед выездом группы или коллектива педагогический работник уведомляет администрацию 

школы за 1-3 дня. На основе этого издается приказ по школе о выездном мероприятии. 

 

 

 

 

 

 


