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1. Общие положения. 
 

Настоящее Положение разработано в целях: 

 Сплочение детского коллектива 

 Развитие самостоятельности  

 Воспитание чувства гордости за родную школу. 

 Поощрение активистов. 

 Обсуждение текущих событий. 

 Дисциплинарные взыскания (при необходимости) 

 Информирование о значимых событиях в стране и мире, в школе 

 Воспитание гражданских качеств и патриотизма. 

 Празднование знаменательных дат. 

 

Виды линеек: 
- Торжественные 

- Организационно-информационные 

 

2. Участники и организаторы линейки. 
 

Участники линейки: обучающиеся 1-11 классов, сотрудники школы, 

приглашённые гости. 

 

Организаторы: администрация школы , педагог-организатор,  классные 

руководители 1-11 классов, самоуправление школы. 

 

Общее руководство линейкой осуществляется администрацией школы.  

Порядок во время проведения мероприятия осуществляется педагогом-

организатором, классными руководителями 1-11 классов. 

3. Порядок, место, сроки и время проведения линейки. 

Порядок: 

1. Открытие линейки. Вынос школьного знамени. Исполнение гимна. 

2. Рапорт готовности к линейке школьных старост. 

3. Объявление темы линейки. 

4. Мероприятия по теме линейки. 

5. Закрытие линейки. Исполнение гимна.  Вынос школьного знамени. 

 

Кандидатуры знаменосца и ассистентов обсуждаются и выбираются на 

заседании самоуправления школы. 

 

Место проведения: пришкольная площадь, спортивный зал школы, 

школьный холл. 

 

Сроки и время проведения: 
 

 В торжественные даты. 



 В конце учебных триместров. 

 По мере необходимости в соответствии с приказом директора.  

 Линейка проводится в течение 15-40 минут 

 

Дата, точное время и ответственные за подготовку и проведение каждой 

линейки определяется приказом директора школы. 

 

3. Тематика линеек. 

1. Подведение итогов триместра представителями администрации школы. 

2. Выступления представителей работников школы, обучающихся классов, 

гостей, членов УС по различным вопросам. 

3. Отчет самоуправления школы о проделанной работе. 

4. Награждение. 

5. Инструктаж по ТБ. 

6. День знаний-1 сентября. 

7. День защитника Отечества. 

8. Международный женский день. 

9. День космонавтики. 

10. День Победы. 

11. Юбилей школы (1 раз в 5 лет). 

12. День народного единства. 

13. День Конституции.  

14. Последний звонок. 
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