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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Творческом событии на параллели 10-11 классов МБОУ Гимназия №4  

«День гимназиста» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 ЦЕЛЬ 

Создать условия для адаптации учащихся в новом коллективе и новых условиях старшего звена. 

ЗАДАЧИ 

1. Создать условия для выявления и реализации творческих способностей учащихся 10-11 классов 

2. Создать условия для формирования подросткового коллектива 

3. Способствовать укреплению традиций гимназии 

4. Организовать совместную деятельность учителя-родителя-ученика через привлечение их к 

внеклассной работе 

5. Способствовать формированию сценической и зрительской культуры учащихся 

 

 

II. УЧАСТНИКИ ТС 

Участниками Творческого события являются обучающиеся параллели 10-11-х классов, учителя 

музыки, работающие в этих классах, художественный оформитель зала, звукооператор, родители. 

Координацию действий участников ВТГ осуществляет заместитель директора по ВР. Общую 

организацию подготовки и выступления класса осуществляет классный руководитель. Участники ТС 

«День гимназиста» на период его подготовки и проведения образуют временную творческую группу 

(ВТГ). 

 

III. Суть ТС 

10 классы. Каждый классный коллектив заранее готовит выступление на сцене в форме 

презентации своего класса. Презентация может содержать: 

 демонстрацию символики класса (девиз, герб, флаг и т.д.); 

 рассказ о классе, его учениках, родителях, учителе, о своих впечатлениях о гимназии и т.д.  (в 

любой форме) 

 исполнение песни (танца и др. номеров) 

Время выступления класса на сцене не более 10 минут.  

11 классы. Поздравляют десятиклассников в свободной форме (представление, песня, ритуал, танец 

и т.д.) и дарят каждому классу символические подарки и торты. 

 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТС 

«День гимназиста» проводится ежегодно в конце I четверти. Место проведения – актовый зал 

гимназии. Конкретную дату и время проведения «Дня гимназиста» определяет Оргкомитет ТС по 

согласованию с администрацией гимназии. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТС. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Финансовую поддержку для проведения ТС оказывают родители и ФПР гимназии. 

 Учащимся 10-х классов вручаются памятные сувениры с символикой Гимназии №4. 

 

VI. ОРГКОМИТЕТ ТС  

Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки, работающий на параллели 

Классные руководители 10-11-х классов 

Совет гимназистов 9-11 классов 

  
 

 


