


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.2. Данное Положение призвано урегулировать порядок проведения 

мероприятий, не предусмотренных образовательными программами, включая 

их планирование, подготовку, проведение и оценку результатов. 

 

2. Виды мероприятий 

2.1. К числу мероприятий, относятся: 

Вечера, концерты для родителей, праздники, а также иные мероприятия, 

отнесённые к приказам директора школы. 

2.2. Указанные мероприятия включаются в план работы отделений, в 

общешкольный план мероприятий, который утверждается приказом 

директора школы. 

2.3. Общешкольный план мероприятий разрабатывается заместителем 

директора школы по воспитательной работе с участием зав. отделениями, 

заместителей зав. отделениями, обсуждается на методическом совете 

отделений, обсуждается на педагогическом совете школы, после чего 

представляется директору на утверждение; назначаются ответственные за 

проведение мероприятия. 

 

3. Показатели мероприятий и их оценка 

3.1. При включении в план общешкольных мероприятий конкретного 

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

мероприятие, 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 (педагогов); 

моралью взрослых и детей, определяемой: 

• оценкой роли взрослых; 

• оценкой роли учащихся. 

3.2. Оценка мероприятий может определяться путем: 



• Анкетирования учащихся; 

• Анкетирования педагогов; 

• Анкетирование родителей; 

• Анкетирование может быть проведено в устной или письменной 

форме под руководством заместителя директора по воспитательной работе. 

Заместитель директора отчитывается на педагогическом совете по вопросу 

выполнения плана мероприятий и вносит необходимые коррективы в план. 

 

4. Организация проведения мероприятий 

4.1. Перед проведением мероприятия, не менее чем за 3 дня 

ответственный за проведение мероприятия письменно уведомляет 

администрацию школы. Для проведения мероприятия, ответственный 

представляет план, сценарий и афишу мероприятия на утверждение 

заместителю директора по воспитательной работе. На основе этого издается 

приказ по школе о проведении мероприятия (в пешей доступности, 

выездного мероприятия или мероприятия в ДТТТИ). 

4.2. Приказом утверждаются ответственные за мероприятие, 

сопровождающие и их обязанности, маршрут следования (с указанием 

транспортных средств), ответственный за проведение инструктажа 

сопровождающих по охране труда и технике безопасности. Без оформления 

Приказа проведение мероприятия запрещается. 

4.3. План проведения мероприятия включат следующие пункты: 

• количество участвующих детей; 

• количество участвующих взрослых; 

• количество педагогов с указанием фамилии, имени, отчества, 

• роли и ответственности каждого в проведении мероприятия; 

• маршрут следования (при проведении мероприятия в пешей 

доступности); 

• маршрут следования с указанием транспорта (при проведении 

выездного мероприятия); 

• общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала и 

окончания, даты и места проведения; 

• кем и как обеспечивается охрана общественного порядка (в случае 

необходимости); 

• материальное обеспечение (инструменты, аудио-видео-светотехника). 

4.4. При проведении выездных мероприятий, экскурсий, походов, 

выходов в музеи города, театр, к/театр заместитель директора по 

воспитательной роботе и/или заведующие отделениями должны провести 

инструктаж по охране жизни и здоровья учащихся с письменной росписью 

учащихся, получивших инструктаж. 



4.5. При проведении мероприятия ответственный за проведение 

мероприятия не должен оставлять детей без внимания, он несет 

ответственность за подготовку мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье 

учащихся во время мероприятия. 

4.6. Выездные мероприятия проводятся в соответствии с Правилами 

перевозки детей. 

 

5. Поощрения 

5.1. Учащимся, внесшим особо ценный вклад в проведение 

мероприятия, активное и яркое участие в мероприятии, приказом директора 

Учреждения может быть объявлена благодарность с занесением в личное 

дело, а также вручена грамота Учреждения или подарок из фонда 

благотворительных взносов родителей (законных представителей). 

5.2. Педагогам за активное участие и плодотворное проведение 

мероприятия приказом директора Учреждения может быть объявлена 

благодарность с занесением в трудовую книжку, а также назначена премия. 

Представление на поощрение вносятся заместителем директора по 

воспитательной работе после проведения итогов по проведенному 

мероприятию. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Каждое мероприятие фиксируется в журнале мероприятий. 

6.2. Наиболее удачные сценарии мероприятий заместитель директора 

по воспитательной работе собирает и организует банк данных в помощь 

преподавателям. 

Оплата труда приглашенных (музыкантов, концертмейстеров, жюри и 

т.п.) производится на основе договора, подписанного директором школы. 

6.3. Печатные афиши и анонсы для сайта разрабатываются на каждое 

мероприятие. Размещение афиш мероприятий на информационных стендах, 

доступных для детей, а также на официальном сайте организации, 

осуществляется согласно мерам по защите детей от запрещенной 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (ч.2 ст.5 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ). 

6.4. Ограничение посещения мероприятия по возрастным категориям 

детей обозначается знаком информационной продукции и (или) текстовым 

предупреждением об ограничении распространения информационной 

продукции среди детей. В частности, знак 3+, 6+, 12+, 16+ или 18+ и др. 

указывается в программах каждого мероприятия. При создании макета его 

помещают в углу афиши. Размер знака - должен быть заметным, четким и 

легко-читаемым. При этом он не должен накладываться на логотип, текст и 

иные надписи. 


