родителей (законных представителей), учащихся, рассматривается на МО классных
руководителей и утверждается приказом директора школы. Отдельные мероприятия могут
быть проведены по плану мероприятий управления образования администрации города
Белгорода.
4. Показатели внеурочных мероприятий и их оценка.
4.1.При включении в план общешкольных внеурочных мероприятий конкретного
мероприятия, а также после его проведения, анализируя и оценивая это мероприятие,
необходимо исходить из следующих показателей:
4.1.1.Целесообразность, определяемая:
 местом в системе воспитательной работы;
 соответствием поставленных задач конкретным особенностям класса.
4.1.2. Отношение школьников, определяемое:
 степенью участия в подготовке и проведении мероприятия;
 их активностью;
 самостоятельностью.
4.1.3. Качество организации мероприятия, определяемое:
 нравственным и организационным уровнем;
 формами и методами проведения мероприятия;
 ролью педагогов (классных руководителей) в проводимом мероприятии.
4.1.4. Оценка внеурочных мероприятий может определяться путем:
 анкетирования учащихся;
 анкетирования педагогов (классных руководителей);
 анкетирования родителей (законных представителей).
Анкетирование может быть проведено в устной или письменной форме под руководством
заместителя директора по воспитательной работе.
4.2. Заместитель директора по воспитательной работе заслушивается на инструктивнометодических совещаниях по вопросу выполнения плана мероприятий и вносит
необходимые коррективы в план.
5. Организация проведения мероприятий.
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий осуществляет
организационный комитет, в состав которого входят заместитель директора по
воспитательной работе, вожатая, члены Совета старшеклассников, детской общественной
организации (в зависимости от возрастной категории участников мероприятия),
ответственные классные руководители, представители родительской общественности и
другие заинтересованные лица.
5.2. Место и время проведения мероприятия определяется организационным комитетом и
сообщается дополнительно, исключая пункты общественного питания (рестораны, кафе,
бары и т.д.), а так же мероприятия на водоёмах и базах отдыха за пределами города.
5.3. До начала мероприятия ответственным необходимо:
- предоставить на утверждение директору школы сценарный план проведения
мероприятия, с чётким указанием даты проведения, места, краткого содержания
программы, временных рамок проводимых мероприятий и ответственных за их
проведение;
- провести разъяснительную работу среди педагогов, родителей и обучающихся по
комплексу мер личной безопасности, соблюдению дисциплины, предупреждению
противоправных действий, недопущению употребления спиртных напитков и
алкоголесодержащей продукции во время проведения мероприятия;
- обеспечить соблюдение техники безопасности для исключения нештатных ситуаций,
травмирования, иных несчастных случаев при проведении праздничных мероприятий (в
случае возникновения вышеназванных ситуаций незамедлительно информировать
администрацию школы);
- информировать обо всех последствиях, которые могут возникнуть в случае
употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ;

- обеспечить исполнение Федерального закона от 07.03.05г. №11-ФЗ «Об ограничении
розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его
основе» и закона Белгородской области «Об ответственности родителей за воспитание
детей»;
- информировать как и в какой форме обеспечивается охрана общественного порядка (в
случае необходимости);
- указать фамилию, имя, отчество ответственного за противопожарную безопасность на
время проведения мероприятия.
5.4. Подведение итогов мероприятия подводятся сразу после его окончания.
5.5. При проведении внеклассного мероприятия классный руководитель не должен
оставлять детей без внимания. Классный руководитель несет ответственность за
подготовку мероприятия, его организацию и проведение, отвечает за жизнь и здоровье
учащихся во время мероприятия, дисциплину и порядок в своем классе.
5.6. При проведении выездных экскурсий, выходов в музеи города, театр, к/театр
классный руководитель должен провести инструктаж по охране жизни и здоровья
обучающихся с письменной росписью учащихся, получивших инструктаж. Выход
обучающихся осуществляется только после издания приказа по школе.
5.7. За 3 недели перед выездом класса за пределы города классный руководитель
уведомляет администрацию школы и управление образования администрации города
Белгорода о планируемом внеклассном и (или) внешкольном мероприятии. На основе
этого издается приказ по школе о выездном мероприятии класса. Без разрешения
управления образования выезд за пределы города запрещен.
5.8. При проведении мероприятий (как в классе, так и в школе) учащимися могут
приглашаться посторонние лица, не обучающиеся в школе на данный момент и
пришедшие на данное мероприятие как сторонние наблюдатели или косвенные участники,
а так же родители учащихся.
6. Поощрения.
6.1. Учащимся, внесшим особо ценный вклад в проведение мероприятия, приказом
директора школы может быть объявлена благодарность с занесением в личное дело, а
также вручена грамота или подарок из фонда благотворительных взносов родителей
(законных представителей).
6.2. Педагогам за активное и плодотворное проведение мероприятия приказом директора
школы может быть объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку, а также
назначена премия при распределении стимулирующей части заработной платы.
Представление на поощрение вносится заместителем директора по УВР после подведения
итогов по проведенному мероприятию.
7. Делопроизводство.
7.1. Каждое мероприятие фиксируется в журнале взаимопосещения уроков (мероприятий).
7.2. Наиболее удачные сценарии мероприятий заместитель директора по УВР собирает и
организует банк данных в помощь классным руководителям.

