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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении внеурочных мероприятий муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школе №4 имени Григория Петровича Бочкаря 
муниципального образования Староминский район 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом 
МБОУ СОШ №4 им. Г. П. Бочкаря (далее - Школа). 
1.2. Положение регламентирует порядок проведения внеурочных мероприятий, не предусмотренных 
образовательными программами, включая их планирование, подготовку, проведение, анализ 
результатов. 
 

2. Виды внеурочных мероприятий. 
2.1. К числу внеурочных мероприятий относятся: 

 общешкольные вечера; 
 дискотеки; 
 утренники; 
 праздники знаний, мира и т.п.; 
 творческие конкурсы; 
 спортивные соревнования. 

2.2.Мероприятия, указанные в п. 2.1., включаются в план учебно-воспитательной работы, который 
утверждается директором Школы. 

2.3.Раздел по внеурочным мероприятиям разрабатывается заместителем директора по 
воспитательной работе с участием классных руководителей, обсуждается на методическом 
объединении классных руководителей, после чего согласуется с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе и включается в план учебно-воспитательной работы Школы. 

 
3. Организация проведения мероприятий. 

3.1. Перед проведением мероприятия заместитель директора по воспитательной работе 
предоставляет сценарий мероприятия, который утверждается директором Школы. 
3.2. Кроме этого подается следующая информация: 

 количество участвующих в мероприятии школьников; 
 количество участвующих в мероприятии взрослых; 
 количество педагогов с указанием фамилии, имени, отчества каждого и его роли в 

проводимом мероприятии; 
 общая продолжительность мероприятия с указанием времени начала и окончания, согласуется 

дата проведения; 
 как и в какой форме обеспечивается охрана общественного порядка (в случае 

необходимости); 
 фамилия, имя, отчество ответственного за противопожарную безопасность на время 

проведения мероприятия. 
3.3. Мероприятие проводится после предоставления всех сведений, указанных в п. 3.1. и п. 3.2. по 
приказу директора Школы. 
 

4. Поощрения. 



4.1.Учащимся, внесшим особо ценный вклад в проведение мероприятия, приказом директора Школы 
может быть объявлена благодарность с занесением в личное дело, а также вручена грамота Школы. 
4.2.Педагогам за активное и плодотворное проведение мероприятия приказом директора Школы 
может быть объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку, а также назначена премия. 
Представление на поощрение вносится директором Школы после подведения итогов по 
проведенному мероприятию. 
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