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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении «Образовательного события» (далее -  ОС) 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и 
этапы проведения ОС.

Образовательное событие -  это специально организованные условия для детского действия, в 
результате которых полученный ребёнком опыт, осмысленный и осознанный, превращается в 
средство для достижения новой, уже более высокой, цели.

Образовательное событие в школе рассматривается как особый учебный день подчинённый 
единой цели, в ходе которого в любой деятельности учащихся раскрывается заявленная тема 
учебного дня или решается заявленная учебным днём образовательная проблема.

1.2 Организатором «Образовательного события» является рабочая группа педагогов, 
учеников, родителей школы; разработчиком темы ОС может быть весь педагогический коллектив 
школы.

1.3. Вся информация об образовательном событии размещается в сети Интернет на 
образовательном информационном сайте СОШ №2

□ Цели и задачи

Цель образовательного события: создание условий для выстраивания пространства разнообразных 
видов совместной деятельности (ученика- педагога-родителя) в рамках неформального образования, 
обеспечивающего достижение метапредметных и личностных результатов.

Задачи:
• Сформировать у детей целостный, системный взгляд на окружающий мир, помочь им 

осознать личностный смысл проживания в этом мире.
• Актуализировать необходимость применения интерактивных компьютерных 

технологий в различных режимах образовательной деятельности.
• Стимулировать продуктивную деятельность учащихся, педагогов, родителей, 

ориентированную на личностную и творческую самореализацию.

• Выявлять и поддерживать перспективные инновационные ббразовательные
педагогические, ученические образовательные инициативы.

• Создавать условия для взаимодействия образовательных сообществ педагогов, 
учащихся, родителей на основе общей деятельности.

• Способствовать формированию сетевых педагогических сообществ для презентации 
и популяризации инновационного педагогического опыта через создание авторских разработок.

• Создание банка методических материалов.

3. Порядок планирования и подготовки образовательного события

3.1 В подготовке и проведении образовательного события могут принимать участие 
учащиеся школы, учителя начальных классов, учителя-предметники, классные 
руководители, педагоги дополнительного образования школы и учреждений дополнительного 
образования, воспитатели, родительская общественность, социальные партнёры.

3.2 Дата и тема образовательного события (образовательных событий) на учебный год 
утверждается на педагогическом совете в августе месяце.

3.3 Образовательное событие может распространяться на все возрастные категории 
учащихся лицея. В отдельных случаях, решением педагогического либо научно-методического 
совета, в качестве участников ОС, могут заявляться учащиеся отдельных параллелей, ступеней 
обучения. Данное решение принимается исходя из педагогической целесообразности ОС, 
ресурсных возможностей лицея.



4. Состав рабочей группы

В рабочую группу по разработке сценария ОС входят:
-заместитель директора по НМР 
-заместитель директора по ВР,
-заместитель директора по УВР,
-учителя-предметники 
-руководители ШМО 
-педагог-психолог,
-педагог дополнительного образования,
-заведующий информационно-библиотечным центром.

5. Структура образовательного события Образовательное событие может планироваться на 1 
или на несколько учебных дней по следующей схеме:

1 день «Тематический день»
1. Общешкольный классный час -  открытие ОС, погружение в тему, целесообразно 

использовать такие формы как: тематические линейки, информационные десанты обучающихся, 
презентации творческих проектов учеников.

2. Тематические уроки (по расписанию)
3. Метапредментые курсы, мастер-классы, творческие лаборатории, мастерские, 

студии, акции, фестивали, книжные клубы занятия внеурочной деятельности по теме 
образовательного события.

4. Общешкольная линейка - зактрытие ОС.
6. Подведение итогов образовательного события

6.1 Итоги ОС освещаются на общешкольной линейке-зактрытие ОС
Обработанные материалы и фотоотчёт об образовательном событии размещаются на 

образовательном информационном сайте СОШ №2 (mbouksosch2.ucoz.ru)


