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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения обучающимися мероприятий, 

 которые проводятся в МАОУ СОШ №39 г. Калининграда 

и не предусмотрены учебным планом 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий 

(далее-Положение), которые не проводятся в МАОУ СОШ № 39 г.  Калининграда 

(далее-Учреждение ) и не предусмотрены учебным планом Учреждения  

разработано на основании требований Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Данное Положение разработано с целью урегулирования вопросов, связанных с 

порядком посещения обучающимися мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом. 

 

2. Перечень мероприятий, 

 не предусмотренных учебным планом 

2.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом относятся: 

общешкольные олимпиады, конференции,   вечера, утренники, праздники, 

творческие конкурсы, спортивные соревнования, а также иные мероприятия, 

отнесенные к перечисленным приказом директора образовательного учреждения. 

2.2.Указанные мероприятия включаются в общешкольный план мероприятий, 

который утверждается приказом директора Учреждения. 

2.3. Общешкольный план мероприятий готовится педагогом-организатором с 

участием  классных руководителей, библиотекаря, педагогами дополнительного 

образования, обсуждается на   педагогическом совете и   утверждается директором. 

2.4.При включении в план общешкольных мероприятий, а также после его 

проведения, анализируя и оценивая это мероприятие, необходимо исходить из 

следующих показателей Учреждения: 

а) место в системе воспитательной работы; 

б) соответствие поставленных задач конкретным особенностям класса; 

в) отношение учащихся, определяемое: 

-степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 

-их активностью; 

-самостоятельностью; 

         г) качество организации мероприятия, определяемое: 

-духовно - нравственным и организационным уровнем; 

-формами и методами проведения мероприятия; 

-ролью педагога (педагогов); 



-моралью взрослых и детей. 

 

3. Порядок посещения 

 мероприятий обучающимися 

3.1.Согласно плану проведения мероприятия обучающиеся организованно под 

руководством учителя, классного руководителя прибывают на мероприятие. 

3.2.Если предусмотрено участие обучающегося(йся) в роли ведущего(й), артиста, то 

данные обучающиеся приходят в назначенное время к ответственному 

организатору. 

3.3.Обучащиеся, находящиеся на мероприятии, соблюдают правила поведения, 

согласно Уставу  Учреждения. 

3.4. Внешний вид обучающихся согласуется с организатором мероприятия. 

3.5.По окончании мероприятия обучающиеся организованно, под руководством 

учителя уходят с мероприятия. В случае если обучающийся должен уйти с 

мероприятия до момента его окончания, он должен предупредить об этом учителя. 

 

 
 


