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ПОЛОЖЕНИЕ
о внеурочных мероприятиях, Ее предусмотренньш учебным планом
положения

,Щанное положение составлено на основании пункта 4 ст. З4, а также ч. б ст. 47
("СООТношение 1^rебной и другой педагогической работы педагогических
работников в пределах рабочей недели или уrебного года") закона оБ
оБРАЗоВАниИ В РоССИЙскоЙ ФЕДЕРАЦИИ (Федера_пьньй зtжон от 29
ДеКабря 2012 г. J\b 273-ФЗ, Контрольньй текст на 01 марта2OIб г. - сайт httр.ll27З-
фз.рф/).

I.2 Настоящее Положение устilнalвливает прчtвила посещения обу.rающимися по
своемУ выбору мероприятий, проводимьD( в Школе и но предусмотренньD(
1^rебньпл планом (интеллектучtльные игры, игры по станциям, ба;rы, вечера,

УТРеННИКи, праздники, творческие конкурсы, спортивные соревнованиrI,
тематические вечера и т.п.).

Щели и задачи проведения внеурочньш мероприятий
2.1 Общие педагогические цели шобого внеурочного мероприrIтия школы могут быть

СфОрмулированы дJuI учатцихся кчж "адаптатIия к жизни в социуме" и "адаптация к
жизни в материt}льном мире".

2.2 .ЩОСтижение общих целей производится через решение частных подагогических
ЗаДаЧ, КОТОРЫе В КаЖДОМ ОТДеЛЬНОМ СЛУrае уСтt}НtlВливаются специ€}листа]чIи -
организаторtlми мероприятия и классными учителями (куратора:rли). Частные
ЗаДачи широко варьируются от кJIасса к кJIассу, от года к году и не составJIяют
КОнечное множество; и потому не могут быть описЕlЕы в данном Положении: их
пОСТutновку и выполнение обеспечивают квалифицироваIIные специ€tлисты-
педагоги в пределах своей компетенции и знаний, руководствуясь зilконом и
собственной совестью.

Правила проведения внеурочных мероприятий
3.1 Внеурочное мероприятие проводят организаторы (один или несколько).

Организатором может быть классный уIитель (куратор класса), любой учитель,
}ценики.

З.2 При проведении выездньIх экскурсий, походов, вьD(одов в музеи, теац)ы,
кинотеатры организатор проводит инструктzDк по охране жизни и здоровья

учап{ихся.
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3.3 Все классные )литеJIя, кураторы кJIассов обязаны присутствовать на внеурочных
мероприятиrD( в соответствии с Планом шкоJы и Планом своего кJIасса.

З.4 .Щостижение воспитательньD( и уrебньтх целей внокJIассного мероприrIтиrI
обеспечивается соответствующей квалификацией организатора мероприятия и
кJIассного учитеJuI (куратора).

3.5 В течение уrебного года планы внекJIассньж мероприятий KJIaccHbIx коллективов
и школы могуг корректироваться в зависимости от сложившейся обстаrrовки.

З,6 Проведение мероприятий., не вкJIюченньD( в общешкольный план работы,
предусматривает обязательное уведомление заN{естителей директора о проведении
мероприятия, не менее чем за три уrебньгх дня предшествующих дню проведения
мероприятиrI. В проведеЕии мероприятия может быть отказано в сл)чае
проведения в этот день мероприятий, rrредусмотренных общешколъным плilном
мероприятий.

З.7 При проведении общешкольного мороприrIтиlI r{астники должны быть извещены
о проведении данного мероприятия организаторап4и не позднее, чем за две недели

до начаJIа проведения мероприятия.

3.8 При проведении внекJIассного мероrrриятия классный уrитель/руководитель не
должен ocTulBJuITb детей без внимания. Классньй учитель/руководитель Еесет
ответственЕость за подготовку мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье
обучаrощихся во время мероприятия, дисциплину и порядок в своем классе.

З.9 Состав обуrаrощихся, допущенньж к r{астию в меропр"у!ятии) программа
мероприятиlI, время его начала и оконч€шия, а также особые требования к
проведению мероприятия оговаривЕlются положением о проведении мероприятия
и должны быть заранее доведены до сведения участников.

3.10 Посещение/непосещеЕие мероприятий гIащимися, родитеJuIми, гостями заранее

согласуется с организаторilпdи мероприятия.

3.11 Бесконтрольное хождение по территории Школы во время проведения
мероприятия запрещается.

4. Права, обязанности и ответственность участIIиков мероприятий

4.1. Все участники и гости мероприятия имеют право на увЕDкение своей чести и
достоинства.

4.2. Ответственные лица имеют право удa}JIять с мероприятия гостей и зрителей,

нарушzlющих настоящие Положение.

4.3. Все участники, зрители и гости обязаны:

- соблюдать настоящее Положение и реглaln{ент проведения мероприятия;

- бережно относиться к помощениям, имуществу и оборуловttнию помещения, в
котором проводится мероприятие;

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.
4.4. Участники, зрители и гости обязаrrы:

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;

- выполнl{ть требования ответственньж лиц;

- незаNIедлительно сообщать ответственным лицtlм о сJrучffIх обнаружения
rrодозрительньIх пре.щ,Iетов, вещей, о слrlzжх возникновения заJIымления ипи пожара;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно }казаниям
oTBeTcTBeHHbIx лиц, соблюдая спокойствие и не создЕIвЕUI паники.

4.5. Ответственные лица обязаны:

- лично присутствовать на мероприятии;
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- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;

- осуществJIять контроль собшодения уIастникall\dи, зритоJu{ми и гостями настоящего
Положения;

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновония
чрезвьтчайньrх ситуаций.

4.6. ПосетитеJIям мероrrриrlтий залрещается:

- присугствовать на мероприятии в пJuIжной, спортивной, специализированной,
рваной или грязной одежде и обри;

- rrриносить с собой и (или) употреблять tlлкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;

- вносить большие портфели и суп{ки в помещение, в котором проводится
мероприJIтие;

- забираться HEl, ограждения, парЕшеты, осветительные устройства, несущие
конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия;

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство
других посетителей, работников школы и других лиц.

- наносить любые надписи в помещении, в котором проводится мероприятие, а
также на прилегalющих к тротуарных и азтомобильньD( дорожках и на внешних cTeнtlx
помещения;

- осуществJIять zгитационную или иную доятельность, адресовtlнную
неограниченному кругу лиц, выставJUIть нчшоказ знаки иJм иную симвоJIику, нzшравленную
на р€вжигЕ}ние расовой, религиозной, национальной розни, оскорбллощую посетителей
уrастников мероприятия;

4.7. уrастники имеют прilво на увЕDкение человеческого достоинства, зitlциту от всех
форм физического и психического насилия- оскорбления личIIости, охрzlну жизни и здоровья
во время проведеЕия мероприятий.

4.8. Участники имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время
проведения состязательньIх, в том числе спортивньD( мероприятий, а также
соответствуIощую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).

5. Права и обязанности Организаторов мероприятия
5.1. Оргаrrизаторы могут устанавливать возрастные ограJIичения на посещение

мероприятия.
5.2. Оргаrrизаторы могут устанавпивать посещение отдельньIх мероприятий по

пригласительным билетам.
5.3. Организаторы могут устаIIавливать право на ведение уIастникаNIи во время

мероприятий фото и видеосъомки с согласия участников мероприятия.
5.4. Организаторы моryт устанавливать зiшрет на поJьзоваЕие мобильной связью во

ВРеМЯМеРОПРИЯТИя. :

б. Обеспечение безопасности при проведении мероприятий
6.1. При проведении внекJIассного мероприятия ответственный педчгог не должен

оставJIять детей без внимания.


