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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила планирования, 

подготовки, проведения и оценки внеклассных (внеурочных) мероприятий в 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» (далее 

- Училище), не предусмотренных учебным планом. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 48); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура», утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11.08.2014 N 976; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями). 

1.3. К числу внеклассных (внеурочных) мероприятий относятся: 

тематические мероприятия по учебным дисциплинам, семинары-

практикумы, конференции, профессиональные и творческие конкурсы, 

викторины, экскурсии, фестивали, выставки (творческих работ по СРС, 

учебной литературы, тематических фото); спортивные соревнования и 

физкультурно-массовые мероприятия; тематические классные часы, 

праздники, а также иные воспитательные мероприятия, утверждённые 

директором в плане работы Училища на учебный год. 

1.4. При необходимости в течение учебного года в план работы Училища 

могут вноситься изменения при условии согласования с председателем ПЦК, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем 

директора по спорту – начальником спортивного отдела, и утверждения 

директором. 

2. Цели и задачи внеклассных мероприятий 

 

 2.1. Внеклассные мероприятия проводятся с целью значительного 

расширения возможностей обычного урока для стимулирования и 

реализации педагогического потенциала обучающихся, обеспечения 

подготовки к инновационной, результативной профессиональной 

деятельности, создания предпосылок к быстрой адаптации выпускников в 

профессиональной среде.  

2.2. Задачи:  

 создание условий для самореализации и самоутверждения обучающихся 

через различные формы внеурочной деятельности; 

 создание условий для социальной адаптации обучающихся 

через развитие коммуникативной культуры, инициативы и творчества;  

 удовлетворение интересов и потребностей обучающихся; 



 организация досуга, активного отдыха обучающихся;  

 формирование активной гражданской позиции, толерантности, 

воспитание патриотизма и т.д. 

 

3. Планирование внеклассных мероприятий 

 

3.1. План-график открытых уроков и внеклассных мероприятий составляется 

старшим методистом в начале учебного года на основании планов работы 

предметно-цикловых комиссий и руководителей подразделений - не позднее 

10 сентября текущего года, и утверждается директором Училища. 

3.2. На заседаниях предметно-цикловых комиссий предложения по 

проведению открытых уроков и внеклассных мероприятий обсуждается не 

позднее 5 сентября текущего года и вносятся в план работы ПЦК, после чего 

передаются для согласования заместителю директора по УВР и утверждения 

директором. 

3.3. При включении внеклассных мероприятий в план работы предметно-

цикловой комиссии, необходимо учитывать следующее: 

 целесообразность (зачем проводится мероприятие и что оно даст 

обучающимся); 

 место в системе учебно-воспитательной работы Училища; 

 профессиональная направленность; 

 соответствие поставленных задач и содержания мероприятия 

возрастным особенностям, уровню подготовленности участников 

мероприятия; 

 количество участвующих обучающихся, их функции (организаторы, 

активные участники, зрители); 

 материальное и финансовое обеспечение: оформление места 

проведения, оборудование и рабочие материалы (аудио-видео-

компьютерная техника, канцтовары, наградной материал и т.п.); 

 общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала и 

окончания, даты проведения. 

3.4. Не позднее, чем за одну неделю до даты проведения мероприятия, 

ответственным преподавателем (или главным судьей) предоставляется план-

сценарий о проведении мероприятия (положение о соревновании) для 

согласования с председателем ПЦК, заместителем директора по УВР (или 

заместителем директора по спорту - начальником спортивного отдела) и 

последующего утверждения директором. 

3.5. В течение 3-х дней лицо, ответственное за проведение внеклассного 

мероприятия (соревнования), обязано сдать копию утвержденного плана 

мероприятия и отчет о проведении (в зависимости от вида мероприятия) 

старшему методисту УОРТО или заместителю директора по спорту -

начальнику спортивного отдела. 
 

4. Организация и проведение внеклассных мероприятий 



 4.1.  Внеклассные мероприятия организуются и проводятся лицом, 

ответственным за проведение мероприятия (классным руководителем, 

преподавателем-предметником, приглашенным специалистом) в сроки, 

указанные в плане работы Училища.  

 4.2. Для организации и проведения внеклассного мероприятия может 

создаваться творческая группа из обучающихся и педагогических работников 

с привлечением приглашенных специалистов, представителей общественных 

организаций. 

4.3. Не позднее чем за 3 дня ответственное лицо информирует 

педагогический коллектив о проведении мероприятия посредством 

текстового объявления, размещенного в преподавательской. 

4.4. Оценка и анализ мероприятия проводится присутствующими педагогами 

под руководством заместителя директора по УВР, старшего методиста, 

председателя ЦК классных руководителей, заместителя директора по спорту 

-начальника спортивного отдела. 

4.5. Анализ мероприятия производится на основе метода наблюдения или 

посредством экспресс-опроса обучающихся и присутствующих педагогов в 

устной или письменной форме.  

4.6. При анализе оценивается: 

 актуальность темы мероприятия;  

 форма проведения (соответствие теме, новизна, использование 

современных педагогических технологий); 

 целесообразность мероприятия, соответствие профилю специальности, 

особенностям контингента участников; 

 оформление места проведения (эстетическое, тематическое, 

направленность на привитие хорошего вкуса);  

 содержание и методика проведения мероприятия (соответствие цели и 

задачам, познавательная и воспитательная ценность, динамичность); 

 рефлексия (в процессе или в конце мероприятия); 

 дисциплина, активность и заинтересованность участников.  
 

5. Обеспечение безопасности при проведении мероприятий 

 

 5.1. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при подготовке, 

проведении мероприятия несет педагог, ответственный за организацию и 

проведение мероприятия.  

5.2. При проведении внеклассного мероприятия лицо, ответственное за 

проведение, при необходимости (особенно, если проводится экскурсия, 

посещение театра, музея, другое мероприятие вне учебного заведения) 

проводит с обучающимися инструктаж по правилам поведения, правилам 

пожарной безопасности, перехода дороги, поведения в транспорте и др. 

5.3. Порядок проведения массового мероприятия, распределение 

обязанностей по дежурству преподавателей во время 

проведения мероприятия (при необходимости) определяются приказом по 

Училищу. 



 5.4. При проведении внеклассных мероприятий допуск приглашенных лиц 

на территорию и в здание Училища осуществляется в соответствии с 

правилами пропускного режима. 
 

6. Поощрения за проведенное мероприятие 

 

 6.1. Обучающиеся Училища за качественно подготовленное и проведенное 

мероприятие могут быть представлены классным руководителем, педагогом, 

ответственным за проведение мероприятия, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе к материальному поощрению. 

 6.2. За подготовленное и приведенное мероприятие обучающиеся могут 

быть награждены грамотой, за участие в творческом конкурсе или олимпиаде 

- дипломом по представлению вышеуказанных лиц, или приказом по 

Учреждению им может быть объявлена благодарность. 

 6.3. Педагогам, внесшим особо ценный вклад в подготовку и проведение 

мероприятия, приказом по Училищу может быть объявлена благодарность.  

6.4. Результативность участия во внеклассной деятельности педагогических 

работников учитывается при установлении стимулирующих выплат 

(коэффициента) за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса за отчетный период и премировании 

педагогических работников. 
 


