
              

 
 

3.1. С целью получения от мероприятия наибольшего эффекта оно должно 
быть заранее подготовлено. От правильного распределения обязанностей между 



организаторами, четкого руководства и качества  подготовки сценария и реквизита 
зависит успех проведения конкретного мероприятия. 

3.2. При подготовке общешкольного мероприятия должна учитываться его 
целесообразность, которая определятся местом в системе воспитательной работы и 
соответствием поставленных задач конкретным особенностям участников, а также 
качеством  организации, которое определяется формами и методами его 
проведения. 

3.3. В зависимости от формы мероприятия, состава участников, 
организаторов, его подготовка начинается не позднее, чем за две недели до 
назначенного срока. 

3.4. Подготовка мероприятия может начинаться с проведения служебного 
совещания организаторов, заседания МО, на котором определяются ответственные 
за общие организационные вопросы. 

3.5. При подготовке мероприятия необходимо учитывать специфику учебного 
заведения, материально-техническую базу, возможность возникновения различных 
непредвиденных ситуаций (климатические, политические). 

3.6. Контроль за подготовкой мероприятия осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе. 

3.7. Подготовка классного мероприятия возлагается на классного 
руководителя и актив класса. 

3.8. О проведении мероприятия ставится в известность заместитель 
директора по ВР. В этом случае за 3 дня до проведения мероприятия подается 
заявка, в которой должно быть указано: 

- дата и время проведения мероприятия; 
- цель; 
- форма; 
- ответственные. 
Заявка заверяется классным руководителем. 
3.9. Для проведения мероприятия классу согласно заявке  могут быть 

выделены костюмы, реквизит, имеющиеся в школе. За предоставленный реквизит, 
костюмы, их сохранность и исправность класс несет полную ответственность. 

3.10. Посильное участие в подготовке и проведении мероприятия  могут 
оказывать родители, шефствующая организация и другие учреждения. 
 

 
4. Проведение мероприятий 

 
4.1. Общая продолжительность общешкольных мероприятий в послеурочное 

время не более 2 часов, общешкольных вечеров в 8-11 классах до 21 часа, 
продолжительность классных вечеров – до 19 часов. 

4.2. Во время проведения мероприятия охрана общественного порядка 
возлагается на заместителя директора по воспитательной работе, а также классных 
руководителей, обучающихся и родителей согласно подготовленному графику. 

4.3. Если класс участвует в мероприятии, то присутствие классного 
руководителя на нем обязательно. 

4.4. Категорически запрещается: 
- появление обучающихся на мероприятиях в нетрезвом состоянии и распитие 

спиртных напитков; 
- употребление нецензурной брани; 
- курение. 
4.5. В случае нарушения требований п. 4.4. администрация школы оставляет 

за собой право прекратить продолжение мероприятия. 
 



 
 

5. Анализ и оценка 
 

5.1. С целью определения результатов мероприятия, его эффективности 
проведенное мероприятие анализируется и оценивается. 

5.2. Анализ мероприятия проводится его организаторами и заместителем 
директора по ВР. 

 
 
 
 
 


