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выявлять возможность публичного поощрения участников общеобразовательного 

учреждения. 

   3. Виды линеек 

   3.1. Торжественная 

            3.1.1. Линейка собирается по торжественным поводам: в праздничные для 

общеобразовательного учреждения, для страны дни, в начале торжественных и 

наиболее значительных, важных для общеобразовательного учреждения социальных 

дел, когда в гостях у обучающихся находятся их друзья, ветераны, почетные гости. 

             3.1.2. Участники линейки: администрация общеобразовательного учреждения, 

обучающиеся, классные руководители, учителя, воспитатели, родители (законные 

представители) почетные гости, ветераны. 

            3.1.3. Организаторы: назначаются заранее, общее руководство линейкой                

осуществляется администрацией общеобразовательного учреждения.   

            3.1.4. Порядок  во время проведения мероприятия осуществляется  классными                           

руководителями, воспитателями общеобразовательного учреждения.  

             3.1.5. Место проведения линейки: в зависимости от погодных условий: плохая, 

дождливая погода – физкультурный зал, солнечная, теплая погода – на улице, перед 

входом  в общеобразовательное учреждение.  

 3.1.6. Сроки  и время проведения:                                                                                                                    

- в торжественные даты не более 30 минут;                                                                                                                                                                                                       

- в конце  и начале учебного года от 30 до 40 минут;                                                                                                                          

- по мере необходимости от 10 до 15 минут. 

3.1.7. Во время проведения торжественной линейки обязаны присутствовать   классные 

руководители, воспитатели и классы в полном составе. 

3.1.8. На торжественной линейке обучающиеся присутствуют в парадной форме, на 

ней обязательно выносится флаг Российской Федерации.  

3.1.9. На торжественной линейке к обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогам и гостям обращаются с кратким приветственным и 

напутственным словом директор общеобразовательного учреждения, почетные гости.  

3.1.10. Линейка мобилизует классы, всех обучающихся на продолжение начатых дел и 

реализацию намеченных планов, дает старт социально-значимым акциям и проектам: в 

тот же день классы приступают к выполнению данных им поручений. 

     3.1.11. О времени проведения линейки сообщается всем заблаговременно. 
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    3.2. Организационно-информационная или рабочая линейка 

3.2.1. Линейка собирается и проводится как рабочий момент жизни                                         

общеобразовательного учреждения: передача дежурства (отчет дежурного класса), 

планирование и подведение итогов недели, награждение, инструктаж по технике 

безопасности.  

3.2.2. Участники линейки: администрация общеобразовательного учреждения, 

обучающиеся, классные руководители, воспитатели. 

3.2.3. Организаторы: дежурный классный руководитель, воспитатель, общее 

руководство линейкой осуществляется заместителем директора по учебной или по 

воспитательной работе.   

3.2.4. Порядок  во время проведения мероприятия осуществляется  классными                           

руководителями, воспитателями общеобразовательного учреждения.  

3.2.5. Место проведения линейки: рекреация 2 или 3 этажа учебного корпуса 

общеобразовательного учреждения или холл спального корпуса (по необходимости).  

3.2.6. Сроки и время проведения: каждый понедельник (если не проводится     

торжественная линейка).  

 - в течение 7-10 минут после второго урока (присутствуют классные  руководители); 

- в 16.45 (присутствуют воспитатели).  

 3.2.7. Обучающиеся, как правило (если не решено иначе), присутствуют на ней в 

повседневной одежде или своей рабочей форме.  

3.2.8.Флаг (если не принято иное решение) не выносится.  

3.2.9. На линейке подводят итоги недели, дается старт дежурному классу, планируются 

мероприятия на очередную неделю. 

    3.2.10. О времени проведения линейки сообщается  заблаговременно. 

 

 

 


