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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внеклассном мероприятии

1. Общие положения.

1.1. Конкурсы, смотры, спортивные соревнования, акции -  это формы
организации деятельности учащихся, позволяющие разнообразить
внеклассную деятельность. Внеклассные мероприятия позволяют учащимся 
применить на практике знания, умения и навыки, приобретенные в учебном 
процессе. Разноплановые внеклассные мероприятия создают условия для 
реализации творческого потенциала детей, выявления и поддержки одаренных 
школьников, для развития эстетического вкуса детей, их физических 
возможностей; способствуют воспитанию Личности обучающегося.

2. Основные гадами внеклассного мероприя тия.

2.1. Спортивные соревнования проводятся с целью: 
формирования здорового образа жизни и ценности здоровья;

г- пропаганды спорта среди обучающихся гимназии.
2.2. Творческие смотры, конкурсы, акции проводятся с целью:
г- выявления наиболее талантливых обучающихся в различных областях 
искусства, культуры, литературы и т.д:
> развития познавательных интересов обучающихся.
2.3. Задачи спортивных соревнований:

создание условий для физического развития детей; 
х- предоставление возможное™ всем желающим обучающимся определить 
уровень своего физического разви тия;
х' создание гимназических команд по различным видам спорта для участия в 
районных спортивных соревнованиях.
2.4. Задачи творческих смотров, конкурсов, акций;
х" создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 
обучающихся;
г  развитие познавательной активности детей; 
г- организация досуга детей.

3. Порядок организации и проведение.

3.1. Организация и проведение внеклассных мероприятий осуществляется в 
соответствии с планом работы на год.
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3.2. Внеклассные мероприятия проводятся после учебных занятий не более 1 
раза в месяц.

3.3. Местом проведения может быть учебный кабинет, актовый зал, 
рекреации, районный дом культуры, центральная районная н детская 
библиотеки.

.4. Внеклассное мероприятие может быть выездным.

.5. Инициатором внеклассного мероприятия может выступать 
администрация, классные руководители, обучающиеся, родители 
(законные представители).

.6. Ответственность за жизнь и здоровье детей, дисциплин}', сохранность 
имущества во время мероприятий несет классный руководитель, если 
мероприятие it классе; если вне класса - заместитель директора по 
воспитательной работе.

.7. Во время дискотеки организуется дежурство из числа педагогов 
гимназии, родителей (законных представителей) и обучающихся.

3.8. Посторонние лица без приглашения организаторов внеклассного 
мероприятия и лица в нетрезвом состоянии на внеклассные мероприятия 
не допускаются.

3.9. Запрещено во время внеклассного мероприятия использовать огне- и 
взрывоопасные, психоактивные вещества, курить, употреблять спиртные 
напитки.


