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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
С УЧАЩИМИСЯ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения организации
работы с обучающимися, в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными законами Российской
Федерации, Уставом МБУ ДО ДЭБЦ.
1.2. Функции по организации и осуществлению массовых мероприятий
осуществляют администрация МБУ ДО ДЭБЦ, заместитель директора по УВР,
педагоги-организаторы, педагоги ДО.
2. Цели и задачи организации и осуществления массовых мероприятий по
работе с учащимися
2.1. Целями организации работы является комплексное выполнение системы
мер, направленных на создание социально-экономических, правовых условий для
самореализации учащихся, включения
культурную

их

в

общественную, творческую,

и политическую жизнь.

2.2. Задачами в организации работы являются создание необходимых
правовых, социально-экономических, социокультурных условий для физического,
психологического,

духовного,

социального,

эмоционального,

творческого,

познавательного и культурного развития учащихся.
3. Приоритетные направления организации и осуществления массовых
мероприятий по работе с учащимися
3.1. Воспитание гражданственности и патриотизма:
организация походов и экскурсий по родному краю к памятникам природы,
историческим достопримечательностям, изучение народных культурных традиций;
проведение краеведческих викторин;
организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным
датам истории России, государственным символам Российской Федерации,
проводимых в виде Дней памяти, фестивалей, конкурсов, уроков мужества;
организация

и

проведение

творческих

мероприятий

способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма;

с

детьми,
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организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
престижа военной службы;
организация работы со СМИ в целях освещения работы по воспитанию
гражданственности и патриотизма, активного участия в патриотическом воспитании
детей.
3.2. Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности учащихся:
проведение культурно-массовых, досуговых мероприятий, посвященных
различным датам, праздникам, основанных на культурно-исторических традициях;
организация и проведение творческих и интеллектуальных конкурсов, игр,
марафонов, научно- практических конференций, фестивалей, викторин, выставок по
направлениям творчества, реализующих интересы и способности учащихся;
участие в реализации мероприятий по поддержке талантливой и способной
молодежи;
поддержка

и

развитие

объединений

учащихся

(научных

обществ

обучающихся, клубов любознательных и т.д.);
развитие системы конкурсов социальных проектов среди учащихся;
развитие на местном уровне системы мер поощрения способных и
талантливых учащихся;
осуществление мероприятий в сфере организации отдыха в летний период,
каникулярное время.
3.3. Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и
социально-вредных явлений среди учащихся:
проведение и участие в мероприятиях, направленных на развитие и
поддержку физического здоровья учащихся;
организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи,
проведение агитавтобусов за здоровый образ жизни, тематических площадок;
участие в реализации действующих региональных, муниципальных целевых
программ, направленных на профилактику правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни детей и молодежи;
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организация мероприятий антинаркотической пропаганды среди детей,
подростков и молодежи;
формирование правовой, политической культуры и гражданской позиции
учащихся.
3.4.

Обеспечение занятости учащихся:

содействие в организации временной занятости детей и подростков по
выполнению общественных работ;
организация лагеря дневного пребывания и смен лагерей труда и отдыха.
3.5.

Организация

работы

с

учащимися

по

духовно-

нравственному

воспитанию:
проведение тематических праздников, утренников с приглашением родителей;
встречи с представителями православной Церкви;
кинолектории, акции, выставки, тематические площадки, участие в творческих
конкурсах различных уровней.
3.6.

Организация работы с учащимися по экологическому воспитанию:

Участие и проведение конференций, экологических слетов, трудовых
отрядов, природоохранных акций, экологических десантов и праздников.
3.7.

Организация работы с учащимися по художественно-эстетическому

воспитанию:
проведение и участие в художественных тематических выставках и конкурсах
рисунков, плакатов, декоративно-прикладного творчества;
организация и проведение досуговых мероприятий и праздников, фестивалей;
участие в научно-практических конференциях по искусству и проведение
выездных пленэров.
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