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Порядок посещения обучающимися 

по своему выбору мероприятий, проводимы в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении 

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1»,  
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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок посещения обучающимися по своему  выбору 

мероприятий, проводимых в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Ульяновская средняя общеобразовательная школа №№1»,    не 

предусмотренных учебным планом (далее - Порядок),  устанавливает  общий 

порядок посещения обучающимися по своему  выбору  мероприятий, 

проводимых   муниципальным  казенным  общеобразовательным  

учреждением «Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» (далее 

– Учреждение) и не предусмотренных учебным планом, а также права, 

обязанности и ответственность посетителей данных мероприятий.  

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для всех участников 

образовательных отношений. 

 

2. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом 

Учреждения  

2.1. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

Учреждения (далее — мероприятия), относятся: школьные тематические 

вечера, праздники, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, 

включённые в план работы Учреждения.  

2.2 Мероприятия, не включенные в учебный план Учреждения, 

направлены на: 

2.2.1. Организацию пространства духовно-нравственного развития 

обучающихся, их эффективную социализацию и правильное взросление. 

(Формируют уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации).  

2.2.2. Приобщение к национальным российским ценностям, ценностям 

семьи, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 



обучающихся идентичности гражданина России. (Складывают элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; опыт социальной и межкультурной коммуникации).  

2.2.3.Формирование и сохранение школьного уклада жизни. (Учат 

сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

семьи, Лицея, понимать отношения ответственной зависимости людей друг от 

друга).  

2.2.4.Обновление содержания и форм организации жизни обучающихся 

во внеурочное время. (Получают опыт участия в разработке и реализации 

творческих инициатив, социальных проектов).  

2.3. Формы проведения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом Учреждения, определяют ответственные за их проведение и 

заместитель директора   по воспитательной работе.  

2.4.  Мероприятия включаются в план работы   Учреждения на текущий 

учебный год, который утверждается распорядительным актом и размещается 

на сайте Учреждения.  

2.5. На мероприятии обязательно присутствие педагогических 

работников, назначенных ответственными на основании соответствующего 

распорядительного акта.  

2.6. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое 

согласие принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или 

радиотрансляции мероприятия и дает разрешение администрации Учреждения 

использовать фото-, видео- и аудиозаписи. 

 

 



3.Информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о проведении 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

3.1.Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о сроках проведения 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, осуществляется через:  

3.1.1.Дневники обучающихся.  

3.1.2.Информационные и классные стенды.  

           3.1.3.Официальный сайт Учреждения 

 3.1.4.Общешкольное или классное родительское собрание.  

  3.2.Ознакомление обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с планом мероприятий на 

учебный год и процедурой выбора осуществляется не позднее трёх дней со дня 

их утверждения.  

3.3.Ответственность за информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о сроках, 

времени, месте проведения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, возлагается на заместителя директора по воспитательной работе, 

классного руководителя, актив класса.  

 

4.Организация процесса определения обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для 

участия и посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

4.1.Процедура выбора для участия и посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, проводится в начале нового учебного года 

в три этапа.  

4.2.На первом этапе обучающиеся, родители (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся знакомятся с планом мероприятий на 

учебный год, мероприятиями, инициирова и процедурой выбора.  



4.3.На втором этапе обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся определяют мероприятия для посещения 

и участия в них.  

4.4. На четвертом этапе обучающиеся родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся оформляют своё 

письменное согласие или несогласие на участие и посещение по своему 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

4.5.Факт согласия на участие и посещение по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, подтверждается личной 

подписью обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

4.6.Ответственность за организацию процедуры выбора обучающимися, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся посещения по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, возлагается на классного руководителя.  

4.7.Письменное согласие на посещение обучающимся по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, хранится в личном деле 

обучающегося (приложение).  

 



Согласие на посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в 20__-20____ учебном 

году 

Я, ____________________________________________________________  

(Ф.И.О.)  

мать, отец, опекун (нужное подчеркнуть) даю добровольное согласие на 

посещение и участие в мероприятиях, не предусмотренных учебным планом 

МКОУ «Ульяновская СОШ №1», моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного)  

__________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.)  

обучающегося  
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