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Положение  
о проведении традиционных мероприятий в МБОУ            

Верхнеуринская СОШ. 

 

0. Общие положение  
1.1. Традиционные мероприятия проводятся в соответствии с планом 

воспитательной работы МБОУ Верхнеуринская СОШ.  
1.2. Подготовка и проведение общешкольных мероприятий согласно 

плану воспитательной работы является обязательной для 
классного руководителя класса, ответственного за его проведение.  

1.3.   Участие в традиционных мероприятиях является обязательным  для  
всех обучающихся школы. 

1.4. Каждый класс принимает посильное участие в

 подготовке  
Традиционных  мероприятий под руководством классных 
руководителей в зависимости от способностей обучающихся 
класса.  

2. Цели и задачи проведения традиционных мероприятий. 

 
Цель: организовать обучающихся на выполнение традиционных 
мероприятий. 

 
Задачи: 

 Формировать чувства причастности к жизнедеятельности всей 
школы



 Сплотить школьный коллектив.

 Воспитать культуру поведения и общения.

 Развить коммуникативные и творческие компетенций у 
обучающихся через подготовку и проведение мероприятий.

3. Участники 

В мероприятиях участвуют обучающиеся 1-11 классов, педагоги, 

родители. 

4. Общие требования к подготовке и проведению мероприятия 

4.1. Процесс подготовки и проведения мероприятия 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 
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4.2 . Организуют работу по подготовке к мероприятию : 

 представители классов;

 старшая вожатая;

 классные руководители;

 руководители кружковых объединений;

 учитель музыки.

4.3. Основные направления работы: 

 разработка сценария каждого мероприятия;

 подготовка творческих заданий для классов;

 организация репетиций;

 оформление зала и школы;
 подведение итогов, обсуждение качества проведения;

 4.4 Процесс проведения мероприятия  
 Перед мероприятием классные руководители проводят 

инструктаж по ТБ. 

 Мероприятие осуществляется по разработанному сценарию. 

5. Механизмы, условия  и формы проведения мероприятий.  
Механизмы, условия и формы проведения традиционных мероприятий 
определяются в соответствии со сценариями, целями и задачами мероприятий.   
6.Дежурство.  
На каждом общешкольном мероприятии дежурство осуществляется дежурными 
учителями, назначенными приказу. 

 
В МБОУ Верхнеуринская СОШ  проводятся следующие традиционные 

мероприятия: 

№ Мероприятие Ответственные  Сроки 

1 Праздник первого звонка 

Администрация 
школы, 
классные 
руководители. 

1 сентября 

2 

День учителя 

Зам.директора по 
ВР, старшая 
вожатая. 

5 октября 

3 Осенний бал Зам.директора по 
ВР, старшая 
вожатая, 
классные  
руководители 

Последняя 
пятница октября 

4 День матери Администрация 
школы, классные 
руководители. 

Последняя 

пятница ноября 

5 Мероприятие 
патриотического содержания 

Зам.директора по 
ВР, старшая 

Первая декада 
декабря 



 

«Дни воинской славы 
России» 

вожатая, 
классные 
руководители 

6 

Новогодние представления 

Администрация 
школы, классные 

руководители. С 25-27 декабря 

7 

Мероприятия, ко дню 
защитника Отечества 

Администрация 
школы, классные 
руководители, 
учитель 
физической 
культуры 20-22 февраля 

8 

Мероприятия, посвященные 
празднованию 8 марта 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 5-7 марта 

9 

Традиционный вечер встречи 
выпускников 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

1 раз в 3 года, 
последняя 
суббота март 

10 

День здоровья 

Администрация 
школы, классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры. 
Учителя 
дополнительного 
образования 

3-я пятница 
апреля 

11 

Мероприятия в честь 

празднования Дня Победы 

Администрация 
школы, 
классные 
руководители 

1-9 мая 

12 Последний звонок 
 

Администрация 
школы, классные 
руководители 
9,11 классов 

 

25 мая 

13 Выпускной бал для 4 класса 
 

Зам.директора 
по ВР, классный 
руководитель 4 
класса 

Последняя 
неделя мая 

14 Выпускной бал для 9, 11 
классов 

Администрация 
школы, 
классные 
руководители 
9,11 классов 

Вторая 
половина июня 


