
 
                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении общешкольного внеурочного мероприятия 

 
1.Общие положения. 

1.1. К числу внеурочных мероприятий относятся: общешкольные вечера, праздники 

знаний, творческие конкурсы, выставки творческих работ, спортивные соревнования и т.д. 

1.2. Указанные внеурочные мероприятия включаются в общешкольный план 

мероприятий, который утверждается директором школы. 

1.3. Общешкольный план внеурочных мероприятий готовится заместителем директора 

по ВР с участием классных руководителей, обсуждается на педсовете школы. 

 

2. Цели и задачи внеурочных мероприятий. 

 

2.1.  Выявление творческих, умственных, спортивных и других способностей и 

талантов обучающихся в различных видах деятельности. 

2.2.  Создание условий для самореализации обучающихся и всемерного развития 

личности. 

2.3.  Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурных 

ценностей, развитие социальной активности, формирование гражданского сознания и 

нравственных позиций. 

 

3.Организация и проведение общешкольного внеурочного мероприятия. 

 

3.1. Организация и проведение мероприятия осуществляется заместителем директора  

по ВР,  педагогом-организатором, советом старшеклассников, а также ответственным за 

проведение мероприятия классом и его классным руководителем. 

3.2. К подготовке и проведению мероприятия могут привлекаться учителя - 

предметники, заведующая школьной библиотекой. 

3.3.Классы, принимающие участие в мероприятии, обязаны быть к нему готовы. 

3.4. Все мероприятия проводятся во второй половине дня. Исключением  являются 

мероприятия, проводимые в каникулярное время (время определяется планом мероприятия). 

3.5. Вечера, дискотеки и балы проводятся в старших классах в вечернее время, и 

заканчиваются не позднее 20.30. 

3.6. Общешкольное мероприятие может быть отменено или перенесено на другой 

период времени администрацией образовательного учреждения в случаях: 

-  отсутствия программы проведения; 



- ненадлежащей подготовки мероприятия; 

- карантина; 

- предписаний контролирующих органов; 

- условий, не соответствующих санитарным правилам и нормам. 

 

 

4. Дежурство на общешкольном внеурочном мероприятии. 

 

4.1. Контроль за порядком и дисциплиной на мероприятии несет дежурный класс и его 

классный руководитель. 

4.2. На мероприятии обязаны присутствовать классные руководители участвующих 

классов. 

 

5. Поощрения. 

 

5.1. Педагогам и учащимся, внесшим особо ценный вклад в проведение мероприятия, 

может быть приказом директора школы объявлена благодарность с  занесением в личное дело. 

 

6. Делопроизводство. 

 

6.1. Наиболее удачные сценарии мероприятий заместитель директора по ВР, 

отвечающий за воспитательную работу, собирает и организует банк данных в помощь 

классным руководителям. 

6.2. Материалы данных мероприятий размещаются на школьном сайте. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


