


           
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации массовых мероприятий, разработано на 

основе закона РФ «об образовании в Российской Федерации», Устава школы и определяет 

порядок организации и проведения культурно-массовых мероприятий, проводимых на 

базе МБОУ СОШ с. Каменка. 

1.2. Порядок разработан с целью упорядочения организации и проведения массовых 

мероприятий в ОУ контроля за соблюдением санитарных, экологических норм и правил, 

правил пожарной безопасности, благоустройства, обеспечения охраны общественного 

порядка при их проведении. 

1.3. Организатором проведения массового мероприятия (далее - организатор) 

являются лица, утвержденные планом воспитательной работы. 

1.4. Внеклассные мероприятия математического направления  проводятся  с целью 

повышения профессиональной компетентности учителей в рамках плана методической и 

научно-методической работы, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся. 

1.5. Задачи предметной недели: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

- выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной 

области. 

 

 

2. Порядок организации и проведения массовых мероприятий. 

 

2.1. Вопросы организации и проведения массовых мероприятий согласуются с 

администрацией школы. Общее руководство организацией и проведением массовых 

мероприятий осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятий возлагается на 

педагогов. 

2.2. На период проведения массовых мероприятий для обеспечения на месте 

координационного взаимодействия, более оперативного контроля и принятия 

необходимых мер назначается ответственный по технике безопасности и ответственный 

за пожарную безопасность 

2.3.Организаторы массового мероприятия размещают рекламу и иные сведения о 

дате, времени и месте его проведения в школьном Пресс-центре. 

2.4. При проведении массовых мероприятий организаторы принимают необходимые 

меры, обеспечивающие поддержание общественного порядка, безопасность участников 

организационные мероприятия. 

2.5. План подготовки и проведения предметной недели утверждается директором школы 

не позднее, чем за две недели до начала ее проведения. 

2.6. Организатором предметной недели является школьное предметно методическое 

объединение. 

2.7. Участниками предметной недели являются: 
- все учителя, преподающие математику 

- обучающиеся ОУ, изучающие предметы математику 

2.8. В рамках недели могут проводиться: 

- предметные олимпиады; 



- нетрадиционные уроки по предмету; 

- внеклассные мероприятия среди учебных классов; 

- общешкольные мероприятия. 

 

 

3. Подведение итогов предметной недели 

3.1. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники 

награждаются памятными призами или грамотами 

3.2. По итогам предметной недели может быть определен состав команд школы для 

участия в муниципальных предметных олимпиадах. 

3.3. По окончании предметной недели на заседании предметно методического 

объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

 


