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Положение об общешкольных мероприятиях
1.Общие положения.
1.1 Данное Положение призвано урегулировать вопросы, связанные с проведением внеаудиторных
мероприятий, включая их планирование, подготовку и проведение.
1.2 К числу внеаудиторных мероприятий относятся: общешкольные дела, вечера, праздники,
творческие конкурсы, научные конференции, турниры и спортивные соревнования, а также иные
мероприятия, отнесенные к перечисленным приказом директора школы
1.3 Указанные внеаудиторные мероприятия включаются в общешкольный план мероприятий,
который утверждается директора НОУ СОШ «Промо-М».
1.4 Общешкольный план внеаудиторных мероприятий готовится заместителем директора школы
по учебно-воспитательной работе с участием классных руководителей, после чего представляется
директору на утверждение.
2. Организация внеаудиторных мероприятий.
2.1. Общее руководство подготовкой внеаудиторных мероприятий осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
2.2. В разработке общешкольного плана участвуют члены сообщества «Промо-М» - учащиеся,
педагоги, родители.
2.3. При организации мероприятия:
- создается инициативная группа из педагогов и учащихся;
- назначается ответственный;
- составляется сценарий мероприятия, который согласовывается с директором;
- определяется персональная ответственность за проведение мероприятия;
- указываются классы, участвующие в данном мероприятии;
- указываются дата и время проведения мероприятия;
- издается приказ директора.
2.4. Перед началом мероприятия классными руководителями проводится инструктаж с
учащимися по технике безопасности и пожарной безопасности при проведении внеурочных
мероприятий, повторяются правила поведения в закрытых помещениях.
3. Оценка качества проведения внеурочных мероприятий.
3.1 При включении в план конкурсов, турниров, смотров, спортивных состязаний и других
внеаудиторных мероприятий, а также после их проведения, анализируя и оценивая их,
необходимо исходить из следующих показателей:
1) Целесообразность, определяемая:
a) местом в воспитательной системе школы;
b) соответствием поставленных задач конкретным особенностям коллектива.
2) Отношение учащихся, определяемое:
a) степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия;
b) их творческой активностью;
c) самостоятельностью.
3) Качество организации мероприятия, определяемое:
a) нравственным и организационным уровнем;
b) соответствие форм и методов;
c) ролью педагога (педагогов).
3.2 Оценка качества проведенного внеурочного мероприятия может определяться на основе
экспресс - опросов учащихся и педагогов в устной или письменной форме. Опрос проводится под
руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
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