
 
 

 



 

1 Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение об организационно-массовом отделе (далее – 

Положение) регламентирует порядок создания и функционирования 

организационно-массового отдела (далее – отдел) МБОУДО «Дворец 

творчества «Орион». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность МБОУДО «Дворец творчества «Орион», Уставом МБОУ ДО 

«Дворец творчества «Орион», другими нормативными правовыми документами 

и локальными актами МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион». 

1.3. Организационно-массовой отдел является структурным 

подразделением МБОУДО «Дворец творчества «Орион», осуществляющим 

организацию и проведение массовых мероприятий с детьми. 

1.4. В своей деятельности организационно-массовой отдел 

руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ ДО Дворец творчества «Орион», иными 

локальными актами МБОУ ДО Дворец творчества «Орион»и настоящим 

Положением. 

 

2 Структура организационно-массового отдела и руководство его 

деятельностью 

 

 2.1. В состав подразделения входят следующие структурные единицы: 

 

 

Заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

     

 

Заведующий организационно-массовым 

отделом 

 

     

Режиссер Культорганизатор 
Педагог-

организатор 
Звукооператор 

Художник-

оформитель 

     



Творческие  объединения, группы 

     

Педагоги дополнительного образования 

2.2. Координирует работу отдела заместитель директора по УВР. 

2.3. Руководство отделом осуществляется заведующим отделом 

организационно-массовой работы. 

2.4. Работа заведующего отделом осуществляется в соответствии с 

должностной инструкцией. 

2.5. Для рассмотрения вопросов содержания и организации работы 

отдела могут создаваться оргкомитеты, творческие группы, объединения по 

подготовке, в который входят сотрудники отдела и представители 

администрации МБОУДО «Дворец творчества «Орион» (малый педсовет). 

2.6. Деятельность отдела контролирует непосредственно директор 

МБОУДО «Дворец творчества «Орион», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

2.7. Документация   отдела, а именно - планирование работы на год, 

ежемесячные планы, договорные документы, Положения о конкурсах, 

соревнованиях, акциях и пр. - утверждается директором МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» в установленном в МБОУ ДО «Дворец творчества 

«Орион» порядке. 

2.8. Непосредственно в подчинении заведующего организационно-

массовым отделом находятся педагоги – организаторы, культорганизаторы, 

режиссер, звукооператор, художник-оформитель. 

2.9. Количество штатных единиц и численность работников отдела 

определяется штатным расписанием, тарификационными списками, 

составляемыми ежегодно. 

2.10. При необходимости возможно привлечение к работе отдела 

сотрудников из других структурных подразделений «МБОУДО «Дворец 

творчества «Орион». 

 

3 Цели и задачи 

 

3.1. Цель работы организационно-массового отдела — создание 

оптимальных условий реализации учебно-воспитательного процесса через 

организацию массовых мероприятий по: 

 художественной направленности; 

 социально-педагогической направленности; 

 технической направленности; 



 физкультурно-спортивной направленности; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 естественно-научной направленности. 

3.2. Основные задачи организационно-массового отдела: 

 обеспечивать организацию и проведение массовых мероприятий 

(соревнований, слетов, выставок, конкурсов, экскурсий, фестивалей, концертов 

и т.д.). 

 участвовать в организации и проведении воспитательных мероприятий 

МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион»; 

 разработка и ведение документации необходимой для проведения 

мероприятий; 

 содействовать развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры детей. 
 

4 Содержание и организация работы отдела 

 

4.1. Для достижения цели и реализации задач отдел использует различные 

формы организации деятельности, технологии и методы, руководствуясь 

Программой развития и годовым планом работы МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион». 

4.2. Вопросы организации, подготовки и проведения, результативности 

и анализа мероприятий решаются на совещаниях отдела.  

4.3. Отдел организует и проводит массовые мероприятия, соревнования, 

игровые программы и др. на основании сценарных планов, Положений и 

проектов, разработанных (скорректированных) педагогами-организаторами 

совместно с другими сотрудниками отдела. 

4.4. Отдел сотрудничает с образовательными организациями района и 

города, другими организациями дополнительного образования по 

вышеуказанным направлениям деятельности. 

4.5. Отдел согласует свою деятельность с работой других отделов 

МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион», учитывает запросы и пожелания 

учащихся, родительской общественности, объединений. 

4.6. Отдел оказывает консультационную помощь и организационную 

поддержку педагогам дополнительного образования при подготовке и 

проведении мероприятий в объединениях МБОУ ДО «Дворец творчества 

«Орион». 

4.7. Отдел работает над развитием и пополнением учебно-

методического комплекса, материально-технической базы, информационных 

связей, внедрением новых технологий, использованием инновационного опыта. 

 

5 Основные направления деятельности отдела 

 

5.1. Основными направлениями деятельности отдела являются: 



 организация участия детей и педагогов в мероприятиях различного 

уровня по направленностям; 

 разработка программ по организационно-массовой деятельности; 

 разработка сценариев проведения различных мероприятий; 

 ведение учета творческих и профессиональных достижений педагогов 

дополнительного образования, учащихся; 

 ведение персонального учета педагогических сотрудников МБОУ ДО 

«Дворец творчества «Орион», активно участвующих в организационно-

массовых мероприятиях различного уровня; 

 разработка документации, необходимой для организации и проведения 

мероприятий; 

 организация каникулярного отдыха детей в соответствии с планом 

мероприятий МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион»; 

 организация летней оздоровительной работы; 

 работа с родителями (законными представителями) детей; 

 пополнение и систематизация методической базы, касающейся 

деятельности организационно-массового отдела; 

 обеспечение педагогических работников информационными 

материалами в соответствии с основными направлениями деятельности 

организационно-массового отдела; 

 осуществление взаимодействия с различными организациями и 

учреждениями по вопросам организации массовых мероприятий; 

 подготовка заметок в СМИ, на сайт МБОУ ДО «Дворец творчества 

«Орион» по результатам достижений и результатам участия в различных 

мероприятиях; 

 подготовка отчета, анализа о проведении отдельных мероприятий и 

организационно-массовой деятельности. 

 

6  Права и обязанности отдела 
 

6.1. Отдел имеет право: 

 самостоятельно планировать свою деятельность с учѐтом целей и 

задач, в рамках годового плана организационно-массового отдела и  

учреждения в целом. 

 вносить предложения по развитию организационной и творческой 

деятельности «Дворца творчества «Орион»; 

 по согласованию использовать помещения, мебель, оргтехнику, 

прочее оборудование для подготовки и проведения массовых мероприятий; 

 осуществлять взаимодействие и сотрудничество с 

образовательными и другими организациями на договорной  основе; 

 для проведения массовых мероприятий отдел использует 

помещения МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион», учитывая их 

возможности, технически подготовленные и соответствующие требованиям 

безопасности; 



 отдел организует и (или) проводит мероприятия на базе 

образовательных и других организаций, на основании плана, договоров, 

Положения, Распоряжений РОО и др. документов, по согласованию с 

образовательными и другими организациями; 

 отдел обеспечивает по мере своих возможностей оформление  

помещений и необходимый реквизит (костюмы, декорации, инвентарь, 

технические средства) для проведения массовых мероприятий; 

 отдел использует бюджетные и дополнительные средства для 

организации и проведения массовых мероприятий. 

6.2. Отдел обязан:  

– соблюдать Устав МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион», требования 

внутреннего распорядка деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион», 

настоящее Положение, выполнять решения Педагогического совета МБОУ ДО 

«Дворец творчества «Орион», приказы и распоряжения директора МБОУ ДО 

«Дворец творчества «Орион»;  

– своевременно и качественно выполнять все виды работ, закрепленные 

за отделом;  

– ежегодно представлять отчет о всех видах деятельности;  

– представлять по запросу директора и Педагогического совета МБОУ 

ДО «Дворец творчества «Орион» информацию о своей деятельности.  

6.3 Внешние связи отдела со структурными подразделениями МБОУ ДО 

«Дворец творчества «Орион» регулируются в соответствии со структурой 

МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион», Уставом МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион», исходящими организационно-распорядительными и 

нормативными документами администрации МБОУ ДО «Дворец творчества 

«Орион» Так, отдел принимает к исполнению в части, касающейся еѐ 

деятельности, все приказы и распоряжения по МБОУ ДО «Дворец творчества 

«Орион», все решения Педагогического совета МБОУ ДО «Дворец творчества 

«Орион».  

6.4. В случае непредставления отчетной информации или неэффективного 

выполнения планов отдел реорганизуется либо ликвидируется.  

 

7 Документация организационно-массового отдела 

7.1. При организации деятельности в отделе ведется необходимая 

документация, включающая в себя: 

планы работы по организационно-массовой работе (ежемесячно); 

планы работы на каникулы; 

планы работы по календарным датам; 

планы работы с детскими организациями. 

7.2. Возможно ведение другой документации, необходимой в работе 

отдела. 

 

 

 

 



8 Заключительные положения 

8.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион».  

8.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

в связи с изменениями действующего законодательства.  

8.3 Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 


