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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение является документом, определяющим понятие, цели, требования, 

организацию, условия, направления и механизмы деятельности по проведению внеклассных 

мероприятий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№73» (далее — Учреждение).  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Устав  МБОУ «Гимназия №73»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10» от 24.11.15; 

-Федеральная программа «Патриотическое воспитание»; 

-Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне НОО и ООО. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 К числу внеклассных мероприятий относятся: 

-   общегимназические мероприятия; 

-   дискотеки; 

-   праздники; 

-   творческие конкурсы; 

-  олимпиады; 

-   спортивные соревнования и другие. 

3.2 Внеклассные мероприятия включаются в перспективный план работы гимназии (далее – 

Перспективный план), который утверждается директором ОУ. 

3.3. В Перспективный план  и в план воспитательной работы по реализации программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (далее-План ВР) 

включаются общегимназические мероприятия, классные часы, внеклассные мероприятия по 

классам, запланированные классными руководителями или педагогами гимназии по 

направлениям программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4.1 Цель: 

Развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

4.2 Задачи 
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-сделать школьную жизнь интересной и увлекательной; 

-развитие мотивации к познанию и творчеству; 

-формирование активную гражданскую позицию; 

-развитие индивидуальных качеств обучающихся через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности; 

-развитие инициативы и творчества обучающихся в процессе коллективных дел; 

-укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 

-создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития эмоциональной, 

коммуникативной, культурной сфер; 

-социальная адаптация детей через практико-деятельностную основу воспитательного 

процесса;  

-переживание ситуации успеха в различных видах деятельности. 

-выявление творческих, умственных, спортивных и других способностей и талантов 

обучающихся и воспитанников в различных видах деятельности. 

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. План ВР готовится заместителем директора гимназии по воспитательной работе с 

участием классных руководителей и педагогов гимназии, обсуждается на методическом 

объединении, после чего представляется директору на утверждение. 

5.2 Внеклассные мероприятия организуются и проводятся Учреждением, классными 

руководителями в сроки, указанные в Перспективном плане деятельности гимназии или в 

Плане ВР  или в плане деятельности классного   коллектива,   разработанном   классным 

руководителем на четверть. 

5.3  Для организации и проведения внеклассного мероприятия создаѐтся творческая группа, 

которая составляет сценарий, определяет ответственных за различные направления сценария, 

распределяет роли, готовит мероприятие, корректирует возникающие проблемы, проводит и 

анализирует проведенное мероприятие. 

5.4 Общегимназические мероприятия проводятся в сроки,  установленные Перспективным 

планом или Планом ВР. Участие классных руководителей в общегимназических 

мероприятиях, в которых задействованы обучающиеся их классов является обязательным.  

5.5Мероприятия проводятся с периодичностью: 

1 раз в год: 

Линейка 1 сентября, День  Знаний 

Туристический слет (поход) 

День Здоровья  

День пожилого человека (поздравление ветеранов пед. труда) 

Акция «Ветеран живет рядом» 
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Концерт ко Дню Учителя 

Тематическая неделя « Нет наркотикам» 

День дублера 

День Гимназиста. Посвящение в гимназисты. 

День Матери «Мамины теплые руки»(вечер, кл часы) 

Неделя социальных проектов 

Конкурс поделок к Новому году 

Новогодний вечер  «Маскарад» 

Конкурс  смотра строя и песни, посвященного памяти Дениса Флегентова 

Конкурс инсценированной военной песни 

Конкурс рисунков «День защитника Отечества» 

Концерт, посвященный 8 марта 

Неделя социальных проектов 

Мини-мисс 

Неделя добрых дел 

Неделя профориентации 

Вернисаж к 9 мая «Победа деда - моя победа» 

Празднование 9 мая –Дня Победы. Праздничный концерт. 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

 

2 раза в год: 

 

Неделя безопасности ДД 

Неделя пожарной безопасности 

 

4 раза в год ( по мере поступления информации): 

 

Единые классные часы по темам. 

Неделя школьного музея. 

 

1 раза в 3 года: 

 

Торжественный прием для родителей (2015 год, 2018 год, 2021 год, 2024год, 2027 год, 2010 

год) 

5.6 Во время внеклассных мероприятий обучающиеся должны соблюдать дисциплину и 

правила внутреннего распорядка школы. 

5.7 Обучающимся  категорически запрещается: 

-нецензурно выражаться, курить, принимать наркотики, алкогольные напитки, в т.ч. пиво; 

-пользоваться содержимым баллончиков предназначенных для самообороны. 

-использовать пиротехнические средства. 
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5.8  При проведении внеклассных мероприятий классный руководитель или ответственный 

из числа педагогов гимназии  проводит с обучающимися инструктаж по правилам оведения,   

правилам пожарной безопасности и т.д. с отметкой в «Журнале регистрации инструктажа с 

обучающимися». 

5.9    Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при подготовке, проведении 

мероприятия несет классный руководитель или педагог, его заменяющий   и назначенный   

ответственным   приказом   директора   или распоряжением заместителя директора 

по воспитательной работе. 

5.10  Заместителем директора по воспитательной работе готовится приказ о подготовке, 

проведении, анализе мероприятия и т.д., распределяется дежурство учителей во время 

проведения мероприятия. 

5.11  На внеклассные мероприятия не допускаются посторонние лица. Приглашать 

выпускников школы, друзей можно только с разрешения администрации или 

классного руководителя, если это классное мероприятие. 

 

5.12 Классный руководитель обязан поставить в известность администрацию школы о 

количестве и фамилиях приглашенных лиц. 

5.13 При проведении больших внеклассных мероприятий (Последний звонок, Выпускной 

вечер) заместитель директора по воспитательной работе ставит в известность УВД и Отдел 

Образования. 

5.14 На внеклассные мероприятия обучающиеся должны приходить вовремя, не опаздывать, 

сидеть спокойно, быть организованными, культурными, не вести себя вызывающе, прилично 

и красиво одеваться на праздники, пользоваться «правилом правой руки», дорожить 

временем, настроением, здоровьем тех взрослых и детей, которые подготовили мероприятие. 

5.15  После проведения мероприятия организаторы и участники убирают декорации и 

предметы оформления мероприятия. 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

6.1. Классным руководителям, организаторам внеклассного мероприятия,  обучающимся 

гимназии, класса за качественно подготовленное и проведенное мероприятие может быть 

объявлена благодарность приказом директора гимназии по представлению заместителя 

директора по воспитательной работе,  классного руководителя. 
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6.2.   Учителям гимназии, внесшим особо ценный   вклад в подготовку и проведение 

мероприятий, может быть объявлена письменная благодарность, а также премия, размеры 

которой определяются директором Учреждения и утверждаются приказом директора 

гимназии. Представление на премирование и письменную благодарность составляется 

заместителем директора по ВР по окончании мероприятия и при подведении его итогов. 


