


- создание ситуации успеха для обучающихся в различных видах деятельности с учетом 
их интересов и склонностей.   
  
3. Организация и проведение внеклассных мероприятий   
3.1. Внеклассные мероприятия организуются и проводятся ответственными лицами 
МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» (заместителем по воспитательной работе, классными 
руководителями, учителями - предметниками) в сроки, указанные в годовом плане 
образовательного учреждения или в плане деятельности классного коллектива, 
разработанным классным руководителем.   
3.2. Для организации и проведения внеклассного мероприятия создаются творческие и 
рабочие группы, которые разрабатывают сценарий, определяют ответственных, 
корректируют работу в ходе подготовки мероприятия, проводят и анализируют 
проведенное мероприятие.   
3.3. Анализируя и оценивая внеклассное мероприятие, необходимо исходить из 
следующих показателей: 
 - целесообразность, определяемая местом в системе воспитательной работы;  
 - соответствие поставленных задач конкретным особенностям обучающихся МБОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский», класса;   
- отношение обучающихся, определяемое степенью участия в подготовке и проведении 
мероприятия, их активностью, самостоятельностью;   
- качество организации мероприятия, определяемое нравственным, организационным 
уровнем, формами и методами проведения мероприятия, ролью учителя и обучающихся.  
  
4. Обязанности  учителей и обучающихся при организации и проведении 
внеклассных мероприятий   
4.1. При проведении внешкольных мероприятий классный руководитель или 
ответственный из числа педагогов МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский»  проводит с 
обучающимися до мероприятия инструктаж по правилам поведения, правилам пожарной 
безопасности и т.д. с отметкой в «Журнале регистрации инструктажа с обучающимися».  
4.2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при подготовке, проведении 
мероприятия несет классный руководитель или педагог, его заменяющий; ответственные 
лица за организацию и проведение мероприятия.   
4.3. На внеклассные мероприятия могут быть приглашены гости в лице родительской 
общественности, ветераны войн и труда, выпускники школы, представители разных 
профессий, связанных с тематикой праздника, представители администрации. Приглашать 
гостей на внеклассные мероприятия можно только с разрешения администрации МБОУ 
ПГО «СОШ п.Зюзельский». Классный руководитель обязан поставить в известность 
администрацию  образовательного учреждения о количестве и фамилиях приглашенных 
лиц.   
4.4. При проведении внеклассных мероприятий массового характера (первое сентября, 
Новый год, дискотеки и т.д.) заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ставит в известность инспектора ПДН.   
4.5. Обучающиеся на внеклассные мероприятия должны приходить вовремя, не 
опаздывать, быть организованными, культурными, не вести себя вызывающе, быть 
одетыми в соответствии с тематикой праздника, пользоваться «правилом правой руки», 
дорожить временем,  настроением,  здоровьем тех взрослых и детей,  которые подготовили 
мероприятие.   
4.6. После проведения мероприятия организаторы и участники убирают декорации и 
предметы оформления мероприятия.   
 
 
 



5. Поощрения за проведенное мероприятие   
5.1. Обучающимся МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский», класса за качественно 
подготовленное и проведенное мероприятие может быть объявлена благодарность 
приказом директора, вручены дипломы и грамоты, объявлена благодарность родителям 
обучающихся, могут использоваться другие формы поощрения.   
5.2. Учителям МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский», внесшим качественный вклад в 
подготовку и проведение мероприятий, может быть объявлена письменная благодарность, 
а также премия, размеры которой определяются директором образовательного 
учреждения и утверждаются приказом. Представление на премирование и письменную 
благодарность составляется заместителем директора по воспитательной работе по 
окончании мероприятия и при подведении его итогов. 


