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 Положение о Событии 

 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» федеральным государственными образовательным стандартом 

основного общего образования, основной образовательной программой основного общего 

образования. 

1.2. Событие—предназначено для организации коммуникационной деятельности 

учащихся, способствует сплочению школьного коллектива, развитию творческих 

компетенций. 

1.3. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию  работы, формы 

проведения События, условия участия, порядок подведения итогов и награждения 

победителей и участников. 

2. Цели и задачи. 

2.1 Целью проведения События является создание условий для развития и самореализации 

личности обучающихся посредством активизации творческой, познавательной и 

интеллектуальной деятельности; расширение и углубление знаний  обучающихся в 

разных областях; воспитание патриотических и гражданских качеств, чувства гордости за 

свою страну, историческое прошлое, малую родину. 

2.2. Задачи: 

- обеспечение активности классов во всех Событиях и задействованности каждого 

ученика на основе распределения функционала; 

-формирование чувства причастности к жизнедеятельности всей школы; 

-развитие коммуникативных и творческих  компетенций у  учащихся. 3.Участники 

3.1.В Событиях участвуют учащиеся 1-11 классов, а также  родители, педагоги, жители 

села.  

4.Форма проведения. 

4.1. Событие может проходить в форме интерактивной площадки, фестиваля, конкурса 

,образовательной экспедиции. 

5.Руководство, организация События. 

5.1.Для проведенияСобытия формируется оргкомитет, который осуществляет 

организацию. 

5.2 Руководство осуществляется куратором, назначенным приказом директора школы. 



6.Механизмы, условия   и формы проведения.  

         6.1. Механизмы, условия  и формы проведения определяются в     соответствии со 

сценариями,  целями и задачами Событий. 

 

 

 

 

 

Традиционные События 

 

№ 

п/п 

События Кураторы Форма 

проведения 

Сроки 

1 День краеведения 

 

Дроздова Г.Н. Интерактивная 

площадка 

Последний 

день третьей 

четверти 

2 День рождения школы Демидова Л.А. Фестиваль 30 апреля 

3 Фестиваль патриотической 

песни 

Бобрик Т.А. 

 

Фестиваль Май 

4 « Ты лучший!» Дроздова Г.Н. Конкурс Последний 

день четвертой 

четверти 

 

 7.Награждение. 

7.1.Награждение  и определение победителей осуществляет экспертная комиссия. 

8.Состав экспертной комиссии. 

8.1В состав экспертной комиссии входят заместитель директора по воспитательной 

работе, член Управляющего совета школы, учащиеся 10-11 класса, педагоги. 

9.Подведение итогов. 

9.1. Подведение итогов реализации деятельности класса и каждого ученика, анализ 

рейтинга класса происходит во время рефлексивных часов общения каждого классного 

коллектива. 

 

 


