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Положение 

о посещении обучающимися МБОУ Гимназия №21 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 

 

1. Общие положения.       

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. №163 (ред. от 20.06.2011) "Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет",  постановлением Минтруда России от 07.04.1999 г. №7 "Об 

утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную",  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок посещения обучающимися МБОУ 

Гимназия №21 мероприятий, не предусмотренных учебным планом, а также 

привлечения обучающихся к труду в МБОУ Гимназия №21. 

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

общешкольные праздники, утренники, вечера, творческие конкурсы, спортивные 

соревнования, экскурсии, общественно-полезный труд, а также иные мероприятия, 

утверждённые директором Гимназии в планировании работы школы. 

1.4. 

2. Планирование внеурочных мероприятий. 

2.1.Годовой план работы школы (раздел «Организация воспитательной работы школы») 

готовится заместителем директора по воспитательной работе с участием классных 

руководителей, руководителя МО классных руководителей, обсуждается на заседании 

педагогического совета школы, после чего представляется на утверждение директору 

Гимназии. 

2.2.Для включения мероприятия в общешкольный план, предоставляется следующая 

информация: 

- количество участвующих детей; 

- количество участвующих взрослых; 

- количество педагогов; 

-общая продолжительность мероприятия; 

- способы обеспечения охраны общественного порядка; 

- материальное обеспечение; 

- сценарий мероприятия, утверждённый заместителем директора по ВР. 

3. Обеспечение безопасности обучающихся. 



3.1. Педагог, организующий мероприятие, несёт ответственность за подготовку 

мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во время мероприятия. 

3.2. При проведении походов, выходов в музеи, театр, кинотеатр, посещении других 

объектов города заместитель директора по безопасности проводит инструктаж по охране 

жизни и здоровья обучающихся с ответственным педагогом.  

3.3. Ответственный педагог обязан провести инструктаж по охране жизни и здоровья 

обучающихся перед проведением мероприятия. 

 

4. Привлечение обучающихся к общественно-полезному труду в МБОУ 

Гимназия №21. 

4.1 В соответствии с ч.4 ст.34 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» привлечение обучающихся Гимназии  к труду осуществляется на 

добровольной основе  с  согласия их родителей (законных представителей). 

4.2 В процессе организации труда обучающихся общеобразовательное 

учреждение руководствуется актами,  устанавливающими разрешенные виды работ и 

нагрузок, а также иные общеобязательные правила в сфере внутришкольного детского 

труда.  

 4.3. Педагоги школы осуществляют педагогическое руководство трудовой 

деятельностью обучающихся, обеспечивают связь с  общеобразовательной 

подготовкой, воспитательную направленность (экологическое и трудовое воспитание). 

4.4.  Учащиеся школы могут быть освобождены от общественно-полезного труда по 

состоянию здоровья, занятости в учреждениях дополнительного образования и по 

другим причинам (при личном обращении к администрации школы, обращении 

родителей)  

4.5. Обучающиеся школы могут  привлекаться к видам работ, отвечающим 

требованиям допустимости несовершеннолетних для самостоятельного труда с 15 лет 

и занятости в свободное время с 14 лет в свободное от учебы время. 

4.6.  Основные задачи привлечения обучающихся к труду: 

· формирование осознанной потребности в труде, 

· воспитание уважения к людям труда, 

· воспитание заботливого и бережного отношения к общественному  имуществу 

и  природе, 

· закрепление умений и навыков, знаний, получаемых в процессе обучения, 

· участие в экологически значимой деятельности обучающихся на территории 

школы, 

· участие в социально значимой деятельности, 

 · проведение опытнической работы по выращиванию зеленых насаждений на 

учебно-опытном участке. 

4.7.  Содержание и организация общественно полезного труда  обучающихся. 

4.7.1.  Общественно полезный труд является составной частью содержания 

трудового, экологического обучения и воспитания обучающихся. 

4.7.2. Формы организации общественно полезного труда включают: 

 * субботники, экологические акции и десанты; 

 * работа в бригадах по благоустройству   в летний период; 

 * дежурство по классу и школе; 

 * уход за цветниками и клумбами, закрепленными за классом; 

   



4.8. Охрана труда 

 4.8.1. Обучающиеся допускаются к участию в общественно полезном труде при 

удовлетворительном  состоянии здоровья, а также обучения безопасным приемам 

труда и проведения с ними инструктажа с регистрацией в журнале установленной 

формы. 

4.8.2. Запрещается привлечение учащихся к работам: 

 · противопоказанным их возрасту, 

 · опасным в эпидемиологическом отношении, 

 · в ночное время суток, 

 · в праздничные дни, 

 · связанным с  применением   ядохимикатов, 

 · с подъемом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных для 

подростков. 

4.8.3. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий общественно 

полезного труда обучающихся осуществляют учителя и администрация школы. 

 5. Стимулирование участия в общественно-полезном труде 

5.1. Обучающиеся школ, активно и добросовестно  участвующие в общественно - 

полезном труде, организаторы и руководители трудовой и экологической 

деятельности  учащихся могут поощряются в установленном порядке. 

   

 

 


