
YTBEP)K,llAIO:
 

nupexrop MI;OY «cow N~2 HMeHH
 

C.H. Ilonratinoaa r. KarH1HHHCKa 

CapaWBCI H 06JIaCTH» 

_ _ -':--_.....,;/''----__T.A. Ilapdreaoaa 
~ 544-oc OT 25.09.20 15r. 

nOJlO,KCHHC
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cnopruauux copeBIIOlHlHIIH H r.n.)
 

I. ,llaf-IHOe Ilonoaceune npH3B3UO yperyniq OB3Tb B03HHKWHe BOnpOCbI, 

CB5I33HHble C npOBeJ.J.eHHeM BHeKllaCCHblX 11 aueypo-un.rx MepOnpH5ITHH, He npe

nycworpenaux CT3H.napTOM 06pa30BaHH5I. BKJIfO'-la51 HX n aHHpOBaHHe, 

nO.llrOTOBKY, npoueneuae, OUeHKy peaynsraros. 
2. K LIl'ICIIY aneypovnsn H BHeK1l3CCHbL" MepOnpH5ITHH, He npenycvorpennux 
CT3II.llapTOM 06pa30BaHH5I, OTHOC5ITC5I ofiuieurxom.nue 63Jlbl • .llHCKOTeKH, ae-iepa. 
y-rpeHHHKH, npaaamncn 3HaHHH, MHpa, C60Pbl neTC-KoH pecnyfinuxn, C iorpu 
CTp051 H BoeHHoH neCIHI. TBopLleCKHe KOHKypCbl. cnoprnsuue copeuuosauua. a 
raxsce iuu.re lepOnpH5ITH5I. oraeceunue K nepe-urcneuuuv npHKa10M nupekropa 
WKOIlbl. 

3. YK333H1-lble BIIeypOLlHbIe H BHeKllaCCHbIe MepOnpH5ITH51 BKllfOLJaIOTC51 B o6111e

WKOllbHblH r1J1aH MepOnpH5ITHH, KOTOpblH YTBep)K.n3eTC5I npHKa30M .llHpeKTopa 

WKOJIbl. 

4. 061lleWKOIlbHbIH nnau BHeKJlaCCHblX H sueypo-ruux MepOnpH5ITHH rOTOBHTC5I 

1aMeCTHTeJle I nnpexropa WKOJlbI no eocnararensuoii pafiore C Y4acTHeM 

KJIaCCHbl pyxonorurre eft H neziaroroa nOnOJlHIHeJlbHOrO o6pa30BaHHSI. 

aoacaroro, oficyxcnaerc» na ne.D,COBeTe WKOJIbI, nocne -rero npencraanaercs 
nnpexropy H3 yrnepxnenne. 

5. Ilpn BKJ1I04eHHH B nnau o6lueWKOJIbHbl ' BHeypo4HbIX MepOnpH5ITHft 

KOHKpeTi-iOrO MepOnpI15lTH5I. 3 TaK)J(e nocne ero npoaeztenua. aI-JaJIH3HPY51 11 

OueIIl1B351 JTO MepOnpH5ITHe, neofix )J.llMO IICXO)J.HTb H3 cnenyioumx nOKa3UTe eft: 

uenecoofipmuocru, 011 peuenaesraa: 
• teCTOM B CI1CTeMe eocrnrrarent.aotl pafiorsr; 
• COOTBeTCTBHeM nocrasnenuux saaa-r KOHKpeTHblM oco6eHHOCT51M KJIaCCa; 

OTIJOmeHlle yuauiuxcn, onpenenae OC: 

• creneuuo HX Y1.laCTI151 B nonroromce H nponen InlH MepOnpH5ITH51; 

• "IX UKTI1BHOCTbfO; 

• caMOCT05lTeIlbllocTbfO:' 

KatleCTBO opraumauuu MeponpllHTIIH. onpenenaesroe: 
• rpa)f()J.UI-lCKO- aTpI10TWleClnfM, HpuBCTBeHHbIM \of opraHH3aUHOI-IHblM yposue 1; 



•  формами и методами проведения мероприятия; 
•  ролью педагога (педагогов); 
моралью взрослых и детей, определяемой: 
•  оценкой роли взрослых; 
•  оценкой роли учащихся. 
6.  Оценка производится на основе экспресс-опросов учащихся и педагогов в 

устной или письменной форме с краткой  фиксацией результатов опросов. 

Опрос производится под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе. 
7.  Одновременно с постановкой вопроса о включении мероприятия в 

общешкольный план на обсуждение представляется смета расходов (при 

необходимости), включающая следующие пункты: 
•  количество участвующих детей; 
•  количество участвующих взрослых; 
•  общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала и 

окончания, даты проведения; 
•  дежурство педагогов, если необходимо; 
•  материальное обеспечение: костюмы, инструменты, аудио-видеотехника, 

канцтовары, грамоты, призы для конкурсов и т.п.; 
•  фамилия, имя, отчество ответственного за проведение мероприятия. 

Директор школы регулярно заслушивает заместителя по воспитательной 

работе по вопросу выполнения плана мероприятий и вносит в этот план 

необходимые коррективы. 
5. Заключительные положения. 

 Положение вводится с момента подписания. 

 В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Срок действия данного положения - не ограничен. 

 

 

                                                    Рассмотрено на педсовете 23.09.2015 г. 

                                                           протокол №2 
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