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    Положение о проведении внеклассных воспитательных мероприятий 

рассмотрено на Педагогическом совете, Совете студенческого самоуправления и 

введено в действие приказом по ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и 

природообустройства» от 14.06.2019 № 183-ОД. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г № 273-ФЗ, 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», устава образовательной организации. 

1.2 Данное Положение призвано урегулировать вопросы, связанные с 

проведением воспитательных мероприятий, в рамках годового плана работы 

образовательной организации, а также не предусмотренных учебным и 

годовым планом работы и мероприятий вне образовательной организации, 

включая их планирование, подготовку, использование финансовых средств 

(при необходимости), проведение, оценку результатов. 

1.3 К числу внеклассных мероприятий относятся: 

- общеколледжные мероприятия по плану воспитательной работы на учебный 

год; 

- классные часы; 

- вечера, вечера-приглашения на чай; 

- акции; 

- тематические встречи; 

- праздники; 

- концерты; 

- игры познавательные; 

- конкурсы творческие; 

- викторины; 

- слеты;  

- экскурсии; 

- выставки; 

- адресная помощь ветеранам; 

- агитбригады; 

- вахты памяти; 

- гостиные; 

- тематические Дни к профессиональным и государственным праздникам, 

День самоуправления; 

- клубы; 

- конференции; 

- марафоны тематические; 

- недели коллективного творчества;  

- олимпиады творческие; 

- парады, митинги; 

- походы; 

- презентации творческие; 

- проекты; 

- субботники; 

- театрализованные экспромты; 

- ток-шоу; 



- турниры; 

- трудовой десант; 

- уроки здоровья; 

- уроки тематические (мужества, мира и т.п.); 

- фестивали; 

- ярмарки. 

 

1.4 Общеколледжные воспитательные мероприятия включаются в план 

социально-воспитательной работы образовательной организации, который 

является частью годового Плана работы, внеклассные мероприятия в рамках 

одной учебной группы – в план воспитательной  работы классного 

руководителя, преподавателя. 

1.5 Общеколледжный план воспитательной работы  готовится заместителем 

директора по УВР при участии классных руководителей, с учетом мнения 

обучающихся. 

1.6 При необходимости в течение учебного года в план воспитательной работы 

могут вноситься коррективы. 

 

2. Цели 

 

2.1 Развитие индивидуальных качеств обучающихся через различные формы 

внеклассной воспитательной деятельности с обучающимися 

2.2 Развитие профессиональной культуры, творческих умений и инициативы 

обучающихся,  участников волонтерского движения, клубов, творческих 

объединений, Совета студенческого самоуправления образовательной 

организации 

 

3. Задачи 

 

 способствовать формированию интереса и стремлений педагога к активной 

творческой деятельности в своей учебной группе 

 развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«педагог – студент» 

 создание условий для развития способностей и интересов участников ССУ 

 воспитание положительного отношения к нормам коллективной жизни 

 социальная адаптация обучающихся через практико-ориентированную 

деятельность 

 удовлетворение интересов, склонностей и способностей обучающихся, 

организация досуга, занятости, активного отдыха обучающихся 

 формирование активной гражданской позиции, толерантности, патриотизма  

 

4. Организация и проведение воспитательного мероприятия 

 

4.1 Внеклассное мероприятие организуется и проводится ответственным лицом, 

классным руководителем, преподавателем, творческой группой, 

приглашенным специалистом и т.п. в сроки, указанные в плане 

воспитательной работы колледжа или в плане классного руководителя. 

4.2 Для организации и проведения внеклассного мероприятия может создаваться 

совет дела, творческая группа обучающихся и педагогических работников с 

привлечением (при  необходимости) приглашенных специалистов, 



представителей общественных организаций и т.д., которые  составляют 

сценарий, определяют ответственных за различные направления сценария, 

распределяют обязанности, готовят мероприятие, корректируют 

возникающие проблемы, касающиеся решения вопросов по мероприятию.  

4.3 Оценка мероприятия производится на основе метода наблюдения или 

посредством экспресс-опроса обучающихся  и педагогов в устной или 

письменной  форме. 

 

5. Обязанности педагогических работников при организации и проведении 

мероприятий 

 

5.1 Порядок проведения мероприятия определяется заместителем директора по 

УВР и  утверждается приказом по колледжу. 

5.2 Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при подготовке и 

проведении мероприятия несет педагог, ответственный за организацию и 

проведение мероприятия.  

5.3 При проведении воспитательных мероприятий классный руководитель или 

ответственный из числа педагогов образовательной организации проводит с 

обучающимися до мероприятия инструктаж по правилам поведения, 

правилам пожарной безопасности и др. в установленном порядке. 

 

6. Финансирование 

 

6.1 Финансирование, связанное с проведением и организацией воспитательных 

мероприятий, производится за счет средств образовательной организации, 

согласно смете расходов. 

 

 

 

 


