
 

 



 

 

1. Общие  положения   
 1.1. Положение о проведении внеклассных мероприятий призвано 

урегулировать вопросы, связанные с проведением  внеклассных   мероприятий,  не 

предусмотренных учебным планом государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум» (далее – Техникум), включая их планирование, 

подготовку, проведение, оценку результатов.  

 1.3. К числу внеклассных мероприятий относятся:  КВН, конкурсы, 

конференции, клубы по интересам, викторины, дискуссии, игры, праздники, 

экскурсии. 

1.4. Внеклассные мероприятия проводятся в рамках недель учебных 

дисциплин, профессий и специальностей по графику проведения недель учебных 

дисциплин, профессий и специальностей, утвержденному приказом директора 

Техникума.  

1.5. График проведения недель учебных дисциплин, профессий и 

специальностей готовится заместителем директора по учебно-методической работе 

при  участии заведующих методическими кафедрами.  

1.6. При необходимости в течение учебного года в график проведения недель 

учебных дисциплин, профессий и специальностей могут вноситься коррективы. 

2. Цели и задачи  внеклассных   мероприятий 
 2.1. Внеклассные мероприятия проводятся в целях воспитания 

разносторонне развитой  личности обучающегося. 

 2.2. Задачи:  

 - развитие индивидуальных качеств обучающихся через различные 

формы  внеклассной  и внеурочной деятельности, самореализация обучающихся; 

 - развитие инициативы и творчества обучающихся в процессе коллективных 

дел; 

  - создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития 

эмоциональной, коммуникативной, культурной сфер; 

 - социальная адаптация детей через практико-деятельностную основу 

воспитательного процесса; 

 - переживание ситуации успеха в различных видах деятельности; 

- удовлетворение интересов, склонностей и дарований обучающихся; 

- организации досуга, активного отдыха обучающихся.    

3. Организация и проведение  внеклассных   мероприятий 
 3.1.  Внеклассные   мероприятия  организуются и проводятся ответственным 

педагогическим работником в сроки, указанные в графике проведения недель 

учебных дисциплин, профессий и специальностей. 

 3.2. Для организации и проведения  внеклассного   мероприятия  может 

создаваться творческая группа обучающихся и педагогических работников с 

привлечением при необходимости родителей (законных представителей), 

приглашенных специалистов, представителей общественных организаций и т.д., 

которые составляют сценарий, определяют ответственных за различные 

направления сценария, распределяют роли, готовят  мероприятие, корректируют 

возникающие проблемы, проводят и анализируют проведенное  мероприятие. 

Оценка  внеклассного мероприятия проводится также заместителем директора по 

учебно-методической работе. 



 3.3. Анализируя и оценивая  внеклассное   мероприятие,  необходимо 

исходить из следующих показателей: 

 - целесообразность, определяемая местом в системе учебно-методической 

работы, соответствием поставленных задач конкретным особенностям обучающихся 

Техникума; 

 - отношение обучающихся, определяемое степенью участия   в подготовке и 

проведении  мероприятия,  их  активностью, самостоятельностью; 

 - качество организации  мероприятия, определяемое нравственным, 

организационным уровнем, формами и методами проведения  мероприятия,  ролью 

педагогического работника и обучающихся.  

3.4. Оценка мероприятия производится на основе метода  наблюдений  или  

посредством  экспресс-опроса педагогического работника и обучающихся в устной 

или письменной форме.  

4. Обязанности педагогических работников и обучающихся при 

организации и проведении  внеклассных   мероприятий 

 4.1. При проведении внеклассных мероприятий ответственный из числа 

педагогов Техникума при необходимости проводит с обучающимися до 

мероприятия инструктаж по правилам поведения, правилам пожарной безопасности. 

 4.2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при подготовке, 

проведении мероприятия несет педагог, ответственный за организацию и 

проведение мероприятия.  

 4.3. При проведении внеклассных мероприятий обучающиеся обязаны 

соблюдать правила поведения обучающихся в Техникуме. 

5. Поощрения за проведенное мероприятие 
 5.1. За активное участие в мероприятии обучающиеся   могут быть 

награждены Почетной грамотой Техникума по представлению заместителя 

директора по учебно-методической работе, а также приказом директора Техникума 

им может быть объявлена благодарность. 

 5.3. Педагогам, за тщательную подготовку и проведение мероприятия, 

приказом директора Техникума может быть объявлена благодарность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: заместитель директора по учебно-методической работе Терехина О.В. 


