
 
 
 
 
 



3. Общие требования к подготовке и проведению мероприятия  
3.1.Организация и проведение мероприятия осуществляется заместителем директора по 
воспитательной работе, социальным педагогом, ответственными за проведение мероприятия 
отрядами, их классными руководителями.  
3.2. К подготовке и проведению мероприятия могут привлекаться учителя-предметники, 
школьный библиотекарь, руководитель физкультурно-спортивной секции.  
3.3. Ответственность за жизнь и безопасность участников мероприятия несет лицо, 
ответственное за проведение мероприятия.  
3.4. Основные направления работы:  

 разработка сценария каждого мероприятия;  

 подготовка творческих заданий для отрядов;  

 организация репетиций;  

 оформление зала;  

 организация и проведение мероприятия;  

 подведение итогов и анализ мероприятия; 

 освещение мероприятия в новостной ленте на сайте ОУ.  
3.5. Классные руководители инструктируют обучающихся перед проведением мероприятия и 
в обязательном порядке присутствуют на нем вместе с ними, а также несут ответственность за 
дисциплину, культуру поведения, безопасность и жизнь обучающихся.  
3.6. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города, театр, к/театр 
классный руководитель должен провести инструктаж по охране жизни и здоровья 
обучающихся с письменной росписью обучающихся, получивших инструктаж. 
3.7. Перед выездом учащихся не менее чем за 1 неделю ответственный за мероприятие 
уведомляет администрацию ОУ о планируемом внеклассном и(или) внешкольном 
мероприятии. На основе этого издается приказ по школе о выездном мероприятии. 
4. Показатели общешкольных (внеурочных) мероприятий и их оценка  
4.1. Целесообразность, определяемая:  
- местом в системе воспитательной работы ОУ;  
- соответствием поставленных задач конкретным возрастным особенностям обучающихся.  
4.2. Отношение обучающихся, определяемое:  
- степенью участия в подготовке и проведении мероприятия;  
- их активностью и самостоятельностью.  
4.3. Качество организации мероприятия, определяемое:  
- организационным уровнем;  
- формами и методами проведения мероприятия;  
- ролью педагогов (классных руководителей) в проводимом мероприятии.  
4.4. Оценка внеурочных мероприятий может определяться путем:  
- опроса обучающихся;  
- опроса педагогов (классных руководителей);  
- опроса родителей (законных представителей).  
4.5. Опрос может быть проведен в устной или письменной форме.  
5. Освещение общешкольных мероприятий и поощрение организаторов  
5.1. Общешкольные мероприятия освещаются на сайте ОУ. Ответственность за освещение 
мероприятия на сайте возлагается на ответственного за мероприятие.  

5.2. Обучающимся, внесшим особо ценный вклад в проведение мероприятия, может быть 
объявлена благодарность, а также вручена грамота ОУ.  
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