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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общешкольных мероприятий 

в МБОУ «ЕСШ № 3» 
 

1. Общие положения 
 

1.Общешкольные мероприятия проводятся в соответствии с общешкольным планом воспитательной 

работы МБОУ «ЕСШ  № 3». 

2.Подготовка и проведение общешкольных мероприятий является обязательной для каждого 

классного руководителя, ответственного за его проведение. 

3.Участие в общешкольных мероприятиях является обязательным для всех учащихся МБОУ «ЕСШ  

№ 3». 

2.Цели и задачи проведения общешкольного мероприятия 

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

2.Задачи: 
 

• Формирование чувства причастности к жизнедеятельности всей школы. 

• Сплочение школьного коллектива. 

• Воспитание культуры поведения и общения. 

• Развитие коммуникативных качеств учащихся. 

3. Участники 

В    общешкольных    мероприятиях    принимают    участие    воспитанники, учащиеся 1-11 

классов, учителя, родители (законные представители). 

4. Общие требования к подготовке и проведению мероприятий 
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1.Процесс     подготовки     и     проведения     мероприятия     осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе. 

2.Организуют работу по подготовке и проведению мероприятия «Советы дела», состоящие из 

учеников разных классов, представителей Совета старшеклассников и Совета школьников, 

педагогов - организаторов. Создается «Совет дела» не менее чем за две недели до дня проведения 

мероприятия. 

3.По окончании проведения мероприятия «Совет дела» подводит итоги. 

4.Основные направления работы «Совета дела» во время подготовке к мероприятиям являются: 
 

• разработка сценария каждого мероприятия; 

• подготовка творческих заданий для классов; 

• организация репетиций; 

• оформление зала и школы; 

• осуществление связи с классными коллективами; 

• организация и проведение мероприятия; 

• подведение итогов, обсуждение качества проведения мероприятия, 

• награждение участников и классов; 
 

5.Перед проведением мероприятий классные руководители проводят инструктаж по ТБ. 

6.Условия и формы проведения общешкольных мероприятий определяются в соответствии с 

целями, задачами и сценарием мероприятий. 

7.Другие (внеплановые) внеурочные общешкольные мероприятия могут проводится по решению 

Совета старшеклассников при наличии цели проведения, задач, самостоятельно разработанного и 

согласованного с заместителем директора по ВР сценария, который представляется не менее, чем 

за две недели до предполагаемого дня проведения. 

8.Дежурство на каждом общешкольном мероприятии осуществляют учителя, согласно приказу 

Директора МБОУ «ЕСШ  № 3». 

 


