


1. Общие положения 

1.1. День музея и театра в образовательном учреждении (далее – ОУ) 

устанавливается на каникулах или в последнюю неделю четверти. 

1.2.   Обязательными являются 2 (два) Дня музея и театра в каждом классе. 

1.3.   В День музея и театра обучающиеся под руководством классных 

руководителей, учителей-предметников посещают музеи города, школьные музеи 

других ОУ, выставочные залы, памятные места Санкт-Петербурга и области, 

учреждения культуры; совершают тематические автобусные экскурсии, 

коллективные походы в театр и т.п. 

1.4.   День музея и театра является составляющей образовательного процесса, 

одной из форм нетрадиционного урока, а музей и / или театр является 

дополнительным источником познания. 

2. Цели и задачи проведения Дня музея и театра 

2.1. День музея и театра проводится с целью создания благоприятных условий для 

общекультурного развития обучающихся ОУ.  

2.2. Задачи: 

 способствовать знакомству обучающихся с музеями и театрами Санкт-

Петербурга, формированию интереса у обучающихся к музею, театру до 

уровня потребности в систематическом включении в музейную и 

театральную жизнь города;  

 содействовать в организации и проведении учебно-воспитательного 

процесса, расширяя его информационное поле; 

 приобщать детей и подростков к историческому, культурному и духовному 

наследию Санкт-Петербурга, содействовать воспитанию у юных 

петербуржцев патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов; 

 способствовать развитию познавательных интересов обучающихся, 

включению их в самообразовательную деятельность на музейных площадках 

города.  

 

3.Обязанности классного руководителя 

3.1. Классный руководитель / учитель-предметник:   

 разрабатывает программу Дня музея и театра, согласованную с учителями-

предметниками, обеспечивает её реализацию; 

 своевременно проводит подробный инструктаж с обучающимися по 

выполнению требований пожарной безопасности, охраны труда, правил 

поведения несовершеннолетних в общественных местах;  

 своевременно и правильно оформляет необходимую документацию; 

 не допускает автобусных экскурсий на неприспособленных автобусах, с 

водителями, не имеющими путёвки и специальной лицензии на перевоз 

детей; 



 отвечает за жизнь и здоровье, безопасность обучающихся во время 

проведения мероприятий, за выполнение всеми членами группы техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правил охраны памятников 

истории и культуры. 

 

4. Обязанности учащихся в день музея и театра 

4.1.   В День музея и театра обучающиеся обязаны: 

 участвовать в программе Дня музея и театра; 

 в случае болезни поставить в известность классного руководителя и 

предоставить в школу справку из медицинского учреждения; 

 соблюдать во время экскурсий, автобусных поездок, культпохода в театр 

правила поведения и техники безопасности обучающихся вне стен ОУ. 

 

5. Контроль за соблюдением режима Дня музея и театра 

5.1.   Контроль за соблюдением Положения о Дне музея и театра осуществляет 

заместитель директора по воспитательной и / или учебно-воспитательной работе. 

5.2.   Обязанности заместителя директора по ВР и / или УВР: 

 контролирует своевременное составление программы Дня музея и театра; 

 осуществляет помощь классным руководителям в организации Дня музея и 

театра; 

 организует и проводит анализ эффективности программы Дня музея и 

театра. 

5.3.   Обязанности ответственного за соблюдение правил техники безопасности: 

 проводит своевременный подробный инструктаж с классными 

руководителями, являющимися руководителями экскурсионных групп, и 

сопровождающими лицами с записью в журнал инструктажа. 
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