


 организатор детского движения; 

 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; 
 организация и проведение дела; 
 подведение итогов, обсуждение качества проведения; 

 

        4.4. Процесс проведения мероприятия 

4.4.1 Перед мероприятием классные руководители проводят инструктаж по ТБ. 
4.4.2 Мероприятие осуществляется по разработанному сценарию. 
 

5. Механизмы, условия   и формы проведения мероприятий.  

Механизмы, условия  и формы проведения общешкольных мероприятий определяются в 
соответствии со сценариями,  целями и задачами  мероприятий. 
6. Награждение. 
Награждение победителей конкурсов, смотров, игр осуществляется призами и памятными 
подарками, приобретенными по смете, утвержденной директором.  

7. Дежурство. 

На каждом общешкольном мероприятии  дежурство осуществляется дежурными учителями, 
назначенными приказу. 

 

8. В МБОО СОШ №1 проводятся следующие общешкольные традиционные мероприятия. 
 

             Традиционные общешкольные мероприятия 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные учителя ответственный 
класс 

Сроки 

1 Праздник первого 
сентября 

Зам.директора по ВР, 
организатор детского движения, 

классные руководители 1-хи 11  
классов  
учителя музыки, трудового 
обучения 

11 1 сентября 

3 Праздник 
«айыл5алыын 
алтыьыы» 

совместный проект с 
МЧС 

Зам.директора по ВР, 
организатор детского движения, 
классные руководители, МО 
естественников 

10 классы 20 сентября 

4 День самоуправления Зам.директора по ВР, 
организатор детского движения, 
классные руководители, актив 
Сайдам 

 

ДО Сайдам Последняя 
суббота 
октября 

 Тематическая неделя, 
посвященная ко дню 
Матери (октябрь) 
 

Зам.директора по ВР, 
организатор детского движения, 
классные руководители, актив 
Сайдам 

9 классы  



 

4 День школы, 
посвященный ко дню 
рождения А.И. 
Софронова-Алампа 
(ноябрь).  
 

Зам.директора по ВР, 
организатор детского движения, 
классные руководители, МО 
якутского языка 

8 классы  

5 Мероприятие 
патриотического 
содержания -День 
государственности 

Зам.директора по ВР, 
организатор ДД, классные 
руководители, клуб Юнеско-

Сулус 

 Первая 
декада 
декабря 

 Месячник 
психологического 
здоровья  

Зам.директора по ВР,СПС, 
организатор ДД, классные 
руководители 

 сентябрь-

март 

 День учителя Зам.директора по ВР, 
организатор детского движения, 
актив Сайдам 

ДО Сайдам 5 октября 

 Соревнование по 
волейболу среди 
учащихся, учителей, 
родителей  
 

Зам.директора по ВР,СПС, 
организатор ДД, классные 
руководители, родком школы 

 октябрь 

 Родительская 
конференция «Кэлэр 
кэскилбит 
о5олорбутугар»  
 

администрация школы  октябрь 

 Праздник Хэллоуин  
 

организатор ДД, классные 
руководители, актив Сайдам 

11 классы ноябрь 

 День детей-

инвалидов  
 

Зам.директора по ВР,СПС, 
организатор ДД, классные 
руководители, родком школы 

 ноябрь 

 Посвящение 
первоклассников и 
пятиклассников.  
 

Зам.директора по ВР,классные 
руководители 2  и 6 классов , 
организатор ДД, классные 
руководители, учителя музыки 

2 классы 

6 классы 

ноябрь 

 Новогодние 
представления 

Зам.директора по ВР, 
организатор ДД, классные 
руководители 

4 классы 

11 классы 

декабрь 

6 Традиционный вечер 
встречи выпускников 

Зам.директора по ВР, 
организатор ДД, классные 
руководители 

 январь 

 

8 Месячник 
патриотического 
воспитания 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, клуб 
Бэргэн, комната Славы  
 

 22 февраля 

9  8 марта. Зам.директора по 
ВР,организатор ДД 

самоуправление 

10 классы 7 марта 

10 Вахта памяти, 
посвященная Дню 
Победы 

Зам.директора по ВР, 
организатор ДД, классные 
руководители 

 

 9 мая 



 Тимуровская работа 
ветеранам 

Зам.директора по ВР, 
организатор ДД, классные 
руководители 

 

 сентябрь 

май 

11 Праздник последнего 
звонка 

Зам.директора по ВР, 
организатор ДД,  классные 
руководители 11 класса, учителя 
начальной школы 

10 25 мая 

 Выпускной вечер в 
11 классе 

классный руководитель 11 
класса, родком класса 

11 июнь 

 

9. Классный руководитель и учащиеся класса свободны в выборе названия мероприятия, 
формы проведения (литературно-музыкальная композиция, спектакль, диспут, круглый 
стол, концерт, комбинированные формы и др.) 
  

10. Другие внеурочные общешкольные мероприятия могут проводиться по решению 
Комитета (Совета)  старшеклассников при наличии цели проведения, задач, 
самостоятельно разработанного и согласованного с заместителем директора по ВР 
сценария, подготовки не менее, чем за неделю до назначенного дня проведения. 


