


образования,  обсуждается на административном сове щании и включается в 

план учебно-воспитательной работ ы МБУ ДО ЦТТ.    

3. Цели и задачи массовых мероприятий во вре мя карантина  

3. 1 Выявление творческих,  интеллектуальных и других способностей и 

талантов обуча ющихся в различных видах деятельности.   

3. 2 Создание условий для самореализации одаренных детей и 

всестороннего развития личности.   

3. 3 Развитие познавательных интересов,  потребности в познании 

культурных ценностей,  развитие социальной активности,  формирование 

гражданского сознания и нравственных позиций.    

4.  Вре мя проведения массовых мероприятий во вре мя карантина       

4. 1.  Все мероприятия проводятся в дистанционно-заочной форме. 

Вре мя и срок определяется планом мероприятия.   

5. Показатели массовых мероприятий и их оценка  

5. 1. Целесообразность, определяемая:   

- местом в системе воспитательной работы Учре ждения;   

-  соответствием поставленных задач конкретным возрастным 

особенностям обучающихся.   

5. 2. Отно шение обуча ющихся, определяемое:   

- степень ю участия в подготовке и проведении мероприятия;   

- их активность ю и самостоятельностью.    

5. 3. Качество организации мероприятия, определяемое:   

- организационным уровнем;   

- формами и методами проведения мероприятия;   

- роль ю педагогических работников в проводимом мероприятии.  

 5. 4.  Заместитель директора по УВР заслушивается на 

административных сове щаниях по вопросу выполнения плана мероприятий и 

вносит необходимые коррективы в план.    

6. Организация проведения мероприятий во вре мя карантина  

6. 1.  Перед проведением мероприятия заместитель директора по УВР, 

методисты,  педагоги- организаторы,  педагоги дополнительного образования 

разрабатыва ют положение, структуру, анонс проводимого мероприятия.   

6. 2. Кроме этого подается следующая информация:   

-  количество участвующих в мероприятии обуча ющихся в заочной 

форме;   

- количество участвующих в мероприятии взрослых в заочной форме;   

-  количество педагогов с указанием фамилии,  имени,  отчества ка ждого 

и его роли в проводимом мероприятии;   

-  общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала 

и окончания, согласуется дата проведения;  

-  как и в какой форме обеспечивается охрана общественного порядка (в 

случае необходимости);   

-  фамилия,  имя,  отчество ответственного за безопасность на время 

проведения мероприятия.   



6. 3.  Мероприятие проводится после представления всех сведений, 

указанных в п. 6. 1. и п. 6. 2. по приказу директора МБУ ДО ЦТТ.   

7. Ответственность за проведение мероприятий  

7. 1 Ответственность за проведение мероприятий определяется и 

возлагается на методистов,  педагогов-организаторов,  педагогов 

дополнительного образования,  заместителя директора по УВР,  назначенных 

и утвержденных в плане мероприятий МБ У ДО ЦТТ.    

7. 2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

контролирует подготовку и проведение мероприятия.   

7. 3 Педагогические работники МБУ ДО ЦТТ инструктиру ют 

обуча ющихся перед проведением мероприятия,  а также несут 

ответственность за безопасность и жизнь детей.   

8. Поо щрения   

8. 1.  Обуча ющимся,  заняв шим призовые места,  может быть объявлена 

благодарность,  а также направлен  электронный диплом Организатора.  Всем 

участникам – электронные сертификат ы об участии.   

 

 


