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Положение 

о проведении  мероприятий. 

 
 

1. Данное Положение призвано урегулировать возникшие вопросы, связанные с 

проведением мероприятий: планирование, подготовку, проведение. 

 

2. К числу  мероприятий относятся: выпускные вечера, концерты для родителей, 

праздники, музыкальные гостиные, отчетный концерт школы, беседы для обучающихся, 

концерты для предприятий и организаций, а также иные мероприятия, утвержденные 

приказом директора школы. 

 

3. Указанные  мероприятия включаются в план работы отделений, в общешкольный план 

мероприятий, который утверждается приказом директора школы. 

 

4. Общешкольный план мероприятий готовится заместителем директора по учебно-

воспитательной работе с участием заведующих отделениями, обсуждается на 

педагогическом совете, после чего предоставляется директору на утверждение; 

назначаются ответственные за проведение мероприятия. 

 

5. В учреждении ведется журнал учета мероприятий, где фиксируются результаты 

мероприятия: 

-программа мероприятия; 

-афиша мероприятия; 

-указание даты проведения; времени проведения, место проведения.  

 

6. При включении в план общешкольных мероприятий необходимо исходить из 

следующих показателей: 

 

Целесообразность: 

а) место в системе воспитательной работы; 

б) соответствие поставленных задач конкретным особенностям аудитории; 

 

Отношение обучающихся: 

а) степень участия обучающихся в проведении мероприятия; 

б) активность обучающихся; 

в) самостоятельность обучающихся; 

 

Качество организации мероприятия: 

а) эстетический, нравственный и организационный уровень; 

б) форма и метод проведения мероприятия; 

в) роль преподавателя; 

 

7. При включении мероприятия в общешкольный план на обсуждение представляется : 

 

- сценарий мероприятия, утверждённый заместителем директора по УВР. 



- смета на материальное обеспечение : костюмы , инструменты , аудио-  видеотехника , 

кассеты на прокат , канцтовары , призы для конкурсов и т.п; 

 

8. Оплата труда всех готовивших и проводивших мероприятие преподавателей, 

сотрудников производится в соответствии положения об оплате труда работников 

МОУДОД «Лянгасовская ДШИ» г. Кирова. 

 

9. Директор школы не реже раза в месяц заслушивает заместителя директора по УВР по 

вопросу выполнения плана мероприятий и вносит в этот план необходимые коррективы. 

 

__________________________________________________________________________________ 


