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ГЛАВА 11 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 
 

1. Общие требования к мерам безопасности при организации воспитательной 

работы во внеучебное время включают в себя: 

учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации 

воспитательной работы во внеучебное время; 

обеспечение социально-педагогической поддержки обучающимся и оказание им 

психологической помощи; 

формирование положительных установок на здоровый образ жизни, личной 

ответственности обучающихся за состояние своего здоровья; 

воспитание психологической культуры в целях развития психологической 

устойчивости к негативным воздействиям социума; 

обеспечение профилактики потребления алкоголя, психоактивных веществ 

и курительных смесей; 

обеспечение профилактики интернет-зависимости, зависимости от гаджетов и иных 

видов зависимостей; 

обеспечение профилактики буллинга, суицидального поведения обучающихся; 

регулярное проведение диагностики результативности мер с использованием 

критериев и показателей, позволяющих оценить их эффективность по обеспечению 

безопасности организации образовательного процесса и воспитательной работы во 

внеучебное    время    в учреждениях    общего    среднего    образования,    рассмотрение 

на заседании педагогического совета. 

Воспитательная   работа   с обучающимися   во   внеучебное   время,   направленная 

на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к историко-культурному наследию и традициям белорусского народа, 

создание условий для самоопределения, социализации и самореализации личности 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

осуществляется педагогическими работниками, в том числе выполняющими функции 

классного руководителя. 

Функции классного руководителя возлагаются на педагогических работников 

приказом руководителя учреждения общего среднего образования. 

2. Специальные положения правил безопасности при организации воспитательной 

работы во внеучебное время включают в себя требования к обеспечению безопасного 

проведения отдельных мероприятий планов воспитательной работы во внеучебное время 

учреждения общего среднего образования (далее – воспитательные мероприятия): 

общешкольных (массовых), культурно-массовых воспитательных мероприятий; 

экскурсий, туристических походов, посещений объектов социокультурной сферы 

(театров, кинотеатров, музеев, иное). 

3. Обязанности по организации и контролю безопасности при проведении 

воспитательных мероприятий возлагаются на заместителя руководителя учреждения 
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общего среднего   образования   по основной   деятельности,   который   координирует 

и направляет идеологическую и воспитательную работу педагогических работников, 

определенных руководителем учреждения образования ответственными за проведение 

воспитательного мероприятия (далее – ответственные лица). 

4. С ответственными лицами проводится целевой инструктаж по соблюдению мер 

безопасности с последующим оформлением в журнале регистрации инструктажа.
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5. Педагогический работник, выполняющий функции руководителя туристского 

похода,    экскурсии,    обеспечивает     безопасность     обучающихся     при     подготовке 

и проведении туристского похода, экскурсии. 

6. Ответственные лица осуществляют надзор за: 

безопасностью среды проведения воспитательного мероприятия; 

соблюдением всеми участниками воспитательного мероприятия правил и норм 

пожарной безопасности, техники безопасности, требований по сохранению 

здоровьесберегающего пространства; 

порядком и согласованным содержанием проведения воспитательного мероприятия 

с целью недопущения действий, не отвечающих требованиям безопасности. 

7. С участниками   мероприятия   ответственными   лицами   проводится   беседа 

по правилам безопасного поведения, по профилактике травматизма, предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, профилактическая 

беседа о необходимости соблюдения норм поведения в общественных местах, другие 

беседы по вопросам безопасности по мере необходимости. 
 


