
 
 

 
                     Приложение к приказу 

 МБОУ «СОШ № 6» 
 г. Симферополя 

    от «31» августа 2016года № 349/1 
УТВЕРЖДЕНО 

    приказом МБОУ « СОШ № 6 »  
г. Симферополя 

     от «31»  августа 2016г.  № 349/1 
 

Положение  
о проведении общешкольных мероприятий  

 
1. Общие положения. 

1.1. Общешкольные мероприятия проводятся в соответствии с планом 
воспитательной работы МБОУ «СОШ № 6» г. Симферополя, утвержденным 
директором школы. 

1.2. Подготовка и проведение общешкольных мероприятий согласно плану 
воспитательной работы является обязательной для классного руководителя 
класса, ответственного за его проведение. 

1.3. Участие в общешкольных мероприятиях является обязательным   для всех 
учащихся школы. 

1.4. Каждый класс   принимает посильное участие в подготовке общешкольных 
мероприятиях под руководством классных руководителей в зависимости от 
способностей учащихся класса.  

1.5.     К числу внеурочных мероприятий относятся: школьные тематические вечера, 
праздники, спортивные соревнования. Формы проведения указанных выше мероприятий 
определяют: ответственные за проведение мероприятий и(или) заместители директора, 
классные руководители. 
1.6. Указанные внеурочные мероприятия включаются в общешкольный план мероприя- 
тий,   который утверждается приказом директора Школы. 
1.7. Общешкольный план внеурочных мероприятий готовится заместителями директора 
школы с участием классных руководителей и учителей, обсуждается на МО классных 
руководителей, после чего передается директору на утверждение. 
1.8. При проведении внеклассного мероприятия классный руководитель не должен остав- 
лять детей без внимания. Классный руководитель несет ответственность за подготовку 
мероприятия, отвечает за жизнь и здоровье учащихся во время мероприятия, дисциплину 
и порядок в своем классе. 
1.9. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города, театр, кино- 
театр классный руководитель должен провести инструктаж по правилам безопасности до- 
рожного  движения, поведения в общественном транспорте, общественных местах, 
безопасности жизнедеятельности обучающихся под роспись учащихся, получивших 
инструктаж. Перед выездом класса   классный руководитель письменно уведомляет 
администрацию Школы. На основе этого издается приказ по Школе о выездном 
мероприятии класса. 
 



 
1.10. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации  
и Конституцией Республики Крым, Законом РФ   «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией ООН о правах ребенка, другими нормативно-правовыми актами в области 
образования и социальной защиты, Уставом школы. 
 

2. Цели и задачи проведения общешкольного мероприятия. 
 

Цель: организовать учащихся на выполнение традиционных общешкольных мероприятий. 
  
Задачи: 

 Формирование чувства причастности к жизнедеятельности всей школы 
 Сплочение школьного коллектива. 
 Воспитание культуры речи, поведения и общения. 
 Развитие коммуникативных и творческих   компетенций у   учащихся через 

подготовку и проведение мероприятий. 
 повышения познавательного интереса учащихся изучения учебных предметов; 
  развития творческих способностей; 
 выявление одаренных детей в различных направлениях деятельности, 

способностей учащихся; 
 формирования здорового образа жизни; 
 обучения методам и приемам организации активного отдыха; 
  реализации воспитательной программы Школы; 
 снятие нежелательных психических комплексов. 
 

3. Участники 
В мероприятиях участвуют учащиеся 1-11 классов, а также их родители.  
4. Общие требования к подготовке и проведению мероприятия. 

 С целью получения от мероприятия наибольшего эффекта оно должно быть 
заранее подготовлено. С целью руководства и качества подготовки сценария и реквизита 
зависит успех проведения конкретного мероприятия. 
 4.1.  Процесс подготовки и проведения мероприятия  
      осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 
4.2 . Организуют работу по подготовке к мероприятию: 

 представители классов; 
 педагог-организатор; 
 классные руководители; 
 руководители кружковых объединений; 
 учитель музыки. 

4.3.  Основные направления работы: 
 разработка сценария каждого мероприятия; 
 подготовка творческих заданий для классов; 
 организация репетиций; 
 оформление зала и школы; 
 организация и проведение дела; 
 подведение итогов, обсуждение качества проведения; 

4.4 Процесс проведения мероприятия 
4.4.1 Перед мероприятием классные руководители проводят инструктаж по ТБ. 
4.4.2 Мероприятие осуществляется по разработанному сценарию. 
 
5.1. Ответственными за проведение мероприятий являются: 



 заместители директора; 
 дежурные: администратор и работники школы, назначенные приказом директора Шко- 

лы; 
 родители (законные представители), привлекаемые к дежурству через классных руко- 

водителей; 
5.2. Инструктаж по правилам безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях во 
время проведения мероприятий проводится заместителями директора с работниками 
(педагогами,классными руководителями); директором с дежурным администратором; 
классными руководителями, с учащимися и родителями (законными представителями). 
Доказательством проведенного инструктажа является подпись работника в приказе о 
проведении мероприятия и(или) журнале инструктажей. 
5.3. Дисциплина и порядок во время проведения мероприятий поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства учащихся, педагогов, родителей (законных 
представителей), приглашенных. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению не допускается. 
5.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся должна быть 
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием мероприятия, а также при- 
сутствия при его проведении. 
5.5. Общая продолжительность общешкольных мероприятий в послеурочное время не бо- 
лее 2 часов. 
5.6. Если класс участвует в мероприятии, то присутствие классного руководителя на нем 
обязательно. 
5.7. Учащимся  категорически запрещается: 

 приносить в Школу оружие, газовые баллончики, взрывчатые и огнеопасные вещества; 
 курить в здании и на территории Школы; 
 приносить и употреблять наркотические, психотропные вещества и алкогольные на- 

питки (а также напитки, изготовленные на его основе, в том числе пиво); 
 нецензурно выражаться, оскорблять честь и достоинство других участников образова- 

тельных отношений; 
 делать ложные вызовы в специализированные службы. 

5.8. В случае нарушения требований п. 5.7. администрация Школы оставляет за собой 
право о прекращении мероприятия. 
 
6. Подведение итогов мероприятия 
6.1. После проведения мероприятия проводится анализ и его оценивание исходя из сле- 
дующих показателей: 

 целесообразность, определяемая: 
а) местом в системе воспитательной работы; 
б) соответствием поставленных задач конкретным особенностям класса; 

 отношение учащихся, определяемое: 
а) степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия; 
б) их активностью; 
в) самостоятельностью; 

 качество организации мероприятия  определяется: 
а) художественно-эстетическим, морально-нравственным и организационным уровнем; 
б) формами и методами проведения мероприятия; 
в) ролью педагога (педагогов) и(или) родителей (законных представителей); 

 рефлексия может быть  определена: 
а) оценкой взрослых (педагогов, родителей (законных представителей); 
б) оценкой учащихся. 
 
7. Награждение. 



Награждение победителей конкурсов, смотров, спортивных игр осуществляется грамотами, 
приобретенными по смете, утвержденной директором.  
8. Дежурство. 
На каждом общешкольном мероприятии  дежурство осуществляется дежурными учителями, 
назначенными по приказу. 
9. В МБОУ СОШ № 6 проводятся следующие общешкольные традиционные 
мероприятия. 

 
 

Традиционные общешкольные мероприятия 
 

№
 

п/
п 

Мероприятие Ответственные учителя Ответст
венный 
класс 

Сроки 

1 Праздник первого 
звонка 

Зам.директора по ВР, 
педагог- организатор, классные 
руководители 1-х классов, 11 классов 
учитель музыки, рук. кружков 

1,11 1 сентября 

2 День Учителя Зам.директора по ВР, педагог-
организатор, классные руководители 
 1-11, учитель музыки, рук. кружков 

10 5 октября 

3 Осенний бал педагог-организатор, самоуправление, 
классные руководители 8-11 классов 

11 Последняя 
суббота 
октября 

5 Фестиваль народов 
Крыма 

Зам.директора по ВР, педагог-
организатор, классные руководители  
1-11 классов 

1-11 Первая 
декада 
ноября 

6 Посвящение 
первоклассников в 
ученики 

Учителя 1-х классов, учитель музыки 
Библиотекарь 

1 октябрь 

6 Новогодние 
представления 

Зам.директора по ВР, 
самоуправление, педагог-организатор, 
учитель музыки  
Зам.директора по ВР, педагог-
организатор,  классные руководители  
8-х классов (для 5 -8 кл); 
10-е классы (для старшеклассников) 

1-11  
Конец 
декабря 
 

8 Ко дню защитника 
Отечества 
(агитбригада) 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 8 классов, 
педагог-организатор,  самоуправление 

7 22 февраля 

 Ко дню защитника 
Отечества «Рыцарский 
турнир» 

Зам.директора по ВР, педагог-
организатор, классные руководители   
1-6 классов, учитель музыки 

1-6 20-22 
февраля 

9 Праздничный концерт 
к  8 марта 

Зам.директора по ВР, педагог-
организатор  самоуправления 

8 7 марта 

 А ну-ка, девочки! Зам.директора по ВР, педагог-
организатор, классный руководители 
 3- 4-х классов, учителя музыки 

3-4  

1
0 

Ко дню Победы Зам. директора по ВР, педагог-
организатор самоуправления 

9 9 мая 

  



10. rloABegenrre HToroB MeporlplfffTlrn
10.1. llocne nponeAeunfl Meponpnflrnfi npoBoAr.rrcfl aHffrn3 H ero oqeHHBaHHe HcxoAfr"tur3 cJre-

Aylorrlux noKa3arenefi :

J qene coo6pasu ocmb, onpeAeJrteMafl :

a) naecroM B cucreMe BocnHTareJrbHofi pa6orhl;
6) coornercrBueM nocTaBJreHnbrx 3a,,{aq KoHKperHbrM oco6eunocTnM Kilacca;
U orsorueHue yqarrluxc.ff , onpe4eirf,eMoe:
a) crenerubrc) Hx fracrnr B noAroroBKe pr npoBeAeHlrn MeponpI,IJITI,La;

6) ux aKrrdBnocrbto;
n) cauocroffTeJrbHocrbro;
[) rcaqecm*a opeaHusa4uu Meponpufrmwt onpedennemcn:
a) xyaoxecrBeuHo-scrernqecKrrM, MoparrFHo-HpaBcrBeHHbIM H opraHH3aIlHoHHbIM ypoBHeM;

6) QopuaMH H MeroAaMr.r npoBeAeHHJr Meponpl{ffrnfl.
r) ponrro ne,uarora (neaaroros) rn(nnr,r) poAureilefi (:arconnblx npeAcranr.rrcneft);
J pe$newcwt rvto'ilcem 6t*mu onpedeneHa'.

a) oueHrcofi n:pocnrrx (neAaroron, pogr{TeJreft (raxonHblx npe,ucraBmrcnefi ) ;

6) oqeHxofi yuarquxofr.
10.2. Oqenxa npou3Bognrc{ Ha ocuoBe sKcnpecc-onpocoB yqarq?rxcfl, poAntenefi (raxounrtx
npe4craBnreneft) H neAarornqecKux pa6orHHKoB n ycnrofi vtrrer trvrernaennofi Qopnae c nparxofi

Qrt cauneft (Ha oAHoM nracrc). Onpoc npor{3Bo4nrcfl no,u pyroBo,{crBoM 3aMecrprteneft

Ar.rpeKropa.
10.3. ,{npemop lllxonbr He pex(e 1 pasa B qerBeprb 3acJryrunBaer 3aMecrnreneft RnpeKropa no
Bonpocy BbrnoJrnenu.fl nJrar{a o6ueuroJrbnblx Meponpuflrnit pt BHocHT B SToT nJIaH

Heo6xoAr4Mbre KoppeKTprBbr.

10.4. fIoAseAeHHe HToroB nporeAenHbrx Meporprurrwfi,yturbrBaercff npu ycraHoBJIeHHId

orJrarbr rpy.qa, npeMHpoBaHr{H pa6omrnKoB B coorBercrnne c noJrox(enreM o6 onnare rpyAa
pa6ortruKoB.

flpuHxro Ha nerarornqecKoM coBere
(nporoxorr or d9)) aBrycra 2016r. Ilb 10)

llpouanrae c FyrnapeM V.IHrerfl 1"-x K.ilaccoB, ytlnTeJlf, My3bIKI,t,

xopeorpa$uu. Eadnraorexapb
I

I
I

Ilpa:Annr nocJreAHero

3BOHKA

3anr.anpKropa no BP,
Ile4aror-opraHr,r3arop, KrraccHhle
pyKoBoAHreJrH t 1 xnacca, yr{HTeJr.fi

HaqaJrbnoft ruxonu

11 MlUT

Bunycrsofi eeqep B 4-r"t Knaccnrre pyKoBoAHreJrH 4 rnaccon 4

Brrrrycxnofi Beqep B 9
Knacce

3anr.gupexropa no BP,
flegaror-opranu3arop, KJraccnbre
pvKoBo.{HTeJIH 9 ffiaccog

9

BrmycrcHoft neuep r 1l
KIIACCE

3ana.RnpeKropa no BP,
IJeAaror-opraHu3arop, rnaccnrrfi
pyKoBolr{reJrb 1 I rcnacca

tl

.{npemop W.A. Knnmeuro
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