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Положение 

о посещении мероприятий, проводимых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и 

не предусмотренных учебным планом МБОУ «СОШ № 41» 

I. Общее положение 

1.1. Нормативным основанием для разработки данного Положения явля-

ется Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав образовательного учреждения. 

1.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

по школе и действует до издания нового соответствующего положения. 

1.3. Настоящее Положение призвано урегулировать возникшие вопросы, 

связанные с проведением внеурочных мероприятий, не предусмотренных учеб-

ным планом, включая их планирование, подготовку, проведение, оценку резуль-

татов и оплату. 

1.4. К числу внеурочных мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, относятся: общешкольные балы, дискотеки, вечера, утренники, празд-

ники, творческие конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии, а также иные 

мероприятия, утверждённые директором в планировании работы школы и пред-

лагаемые учреждениями культуры и спорта в течение года. 

II. Планирование внеурочных мероприятий 

2.1. Годовой план работы школы (раздел «Организация воспитательной 

работы школы») готовится заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе с участием классных руководителей, руководителей ка-

федры классных руководителей, обсуждается на заседании кафедры классных 

руководителей, после чего представляется директору на утверждение. 

2.2. При включении в план общешкольных внеурочных мероприятий 

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

это мероприятие, необходимо исходить из следующих показателей:  

целесообразность, определяемая: 

а) местом в системе воспитательной работы; 

б) соответствием поставленных задач конкретным особенностям класса; 



отношение учащихся, определяемое: 

а) степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

б) их активностью; 

в) самостоятельностью; 

качество организации мероприятия, определяемое: 

а) идейно-политическим, нравственным и организационным уровнем; 

б) формами и методами проведения мероприятия; 

в) ролью педагога (педагогов); 

мораль взрослых и детей, определяемая: 

а) оценкой роли взрослых; 

б) оценкой роли учащихся. 

Оценка мероприятия производится на основе экспресс-опросов учащихся 

и педагогов в устной или письменной форме с краткой фиксацией результатов 

опросов по пятибалльной шкале. Оценки детей и взрослых, педагогов даются 

реально. Опрос производится под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

2.3. Директор школы не реже одного раза в четверть заслушивает замес-

тителя по воспитательной работе по вопросу выполнения плана мероприятий и 

вносит в этот план необходимые коррективы. 

III. Обеспечение безопасности учащихся 

3.1. Обеспечение безопасности учащихся при проведении мероприя-

тий. 

3.1.1. При проведении внеклассного мероприятия ответственный педагог 

не должен оставлять детей без внимания. Организующий мероприятие педагог 

(классный руководитель, педагог-организатор и пр.) несет ответственность за 

подготовку мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье учащихся во время ме-

роприятия. 

3.1.2. При проведении походов, выходов в музеи города, театр, кинотеатр 

ответственный педагог (классный руководитель, педагог-организатор и пр.) ру-

ководствуются инструкцией по охране труда при проведении прогулок, турист-

ских походов, экскурсий, экспедиций ИОТ – 025 – 2013. 

3.1.3. Ответственный педагог (классный руководитель, педагог-

организатор и др.) должен провести инструктаж по охране жизни и здоровья 

учащихся с письменной росписью учащихся, получивших инструктаж. 

3.1.4. Перед выездом класса или коллектива классный руководитель (пе-

дагог) уведомляет администрацию школы за 3-5 дней в письменной форме (за-

явление). На основе этого издается приказ по школе о выездном мероприятии.  

3.2. Организация выезда организованных групп учащихся к местам 

отдыха, оздоровления и в места проведения мероприятий. 

3.2.1. При отправке организованных групп детей назначается ответствен-

ный за процедуру согласования и отправки организованных групп детей на от-

дых, оздоровление, места проведения культурно-массовых, спортивных меро-

приятий и учебно-тематических экскурсий в пределах и за пределами города 

Братска и Иркутской области. 



3.2.2. Выезд организованных групп учащихся за пределы города Братска 

(по Иркутской области) осуществляется на основании приказа директора шко-

лы. 

3.2.3. Выезд организованных групп учащихся за пределы Иркутской об-

ласти и Российской Федерации осуществляется только с письменного разреше-

ния руководителей департамента образования города Братска. 

3.2.4. Сведения о планируемых выездах организованных детских коллек-

тивов за пределы Иркутской области или Российской Федерации предоставля-

ются в департамент образования города Братска в срок до 1 числа каждого ме-

сяца, документы на выдачу письменного разрешения предоставляются не менее 

чем за 7 дней до выезда. 

3.2.5. При отправке организованных групп детей на отдых, оздоровление 

и в места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и экскур-

сий в пределах и за пределами города Братска необходимо оформление сле-

дующих документов: 

• приказы направляющих организаций с указанием фамилий долж-

ностных лиц, на которых возложена ответственность за безопасность жизни и 

здоровья несовершеннолетних в пути следования от места жительства до места 

проведения мероприятия (отдыха) и обратно, во время пребывания на отдыхе, 

оздоровлении, в период проведения мероприятий; 

• договор об оказании услуг между образовательным учреждением и 

туристской фирмой; 

• туристская путевка установленного образца, утвержденная Мини-

стерством финансов РФ от 09.07.2007г. № 60 н (отпечатанная и пронумерован-

ная типографским способом); 

• программа тура; 

• развернутые списки детей с указанием домашних адресов, телефо-

нов родителей, даты рождения, школы, класса, номеров и серий документов, 

удостоверяющих личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт) с от-

меткой медицинского работника; 

• письменное согласие родителей (или лиц их заменяющих) на уча-

стие в поездке (при выезде за пределы Российской Федерации - нотариально за-

веренное); 

• уведомление органов ГИБДД о проведении автобусной поездки 

при массовых перевозках детей автомобильной колонной (3 автобуса и более). 

3.2.6. При выезде организованных групп учащихся за пределы города 

Братска дополнительно необходимо оформление следующих документов:  

• акт осмотра работниками ГИБДД технического состояния авто-

транспорта, осуществляющего перевозку детей, по согласованном) с ГИБДД 

маршруту; 

• страховые медицинские полисы на каждого учащегося и воспитан-

ника; 

• медицинские справки о состоянии здоровья учащихся и воспитан-

ников с выписками о прививках; 

• памятки для учащихся по безопасности на маршруте и инструкции 



для руководителей на случай непредвиденных ситуаций; 

• паспорта или свидетельства о рождении с вкладышем о гражданст-

ве (подлинник и копия). 

3.2.7. Проезд группы учащихся любой численности к месту проведения 

смены лагеря и обратно, а также во время проведения экскурсий, выездных со-

ревнований и других мероприятий во время смены осуществляется в сопровож-

дении не менее двух педагогов с соблюдением требований к перевозкам уча-

щихся соответствующим видом транспорта. 


