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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общешкольной недели  

 «Разноцветное настроение»  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения  

недели «Разноцветное настроение»   

1.2.Организация и проведение регламентируется приказом директора МАОУ 

СОШ № 3 и настоящим Положением. 

1.4. Организаторы недели: Администрация МАОУ СОШ № 3 и Совет 

старшеклассников 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Создание условия для выявления творческого потенциала школьников, 

удовлетворения их потребностей в творческой самореализации 

художественно-эстетическими средствами. 

2.2.Развитие творческого потенциала детей; 

2.3.Воспитание эстетического вкуса и стремления к самореализации; 

2.4.Содействие творческому росту школьника  

2.5.Сплочение классных коллективов 

3. Место и дата проведение Недели 

3.1. Неделя  проводится с 28 января по 02 февраля 2019 года  

3.2 Место проведения – МАОУ СОШ №3 

 

4. Участники Недели  

4.1. Учащиеся с 1-11 класс.  

 

5.Порядок проведения, организации и содержание Недели. 

5.1. В неделе могут принимать участие обучающиеся всех классов школы. 

5.2. Каждый День недели посвящён какому-либо цвету и имеет своё название  

5.3. Класс получает 2 листа:  1 лист – интеллектуальные задания, которые 

необходимо выполнить и сдать членам Совета старшеклассников (каб. 21),  

2 лист - задания творческого характера вывешиваются на стенд «Mix@ Mix» 

 

Каждый день определен одним цветом: это может быть элемент 

одежды или декора. 

Понедельник –  Цвет настроения  - зелёный  - День школы 

Вторник  – Цвет настроения  -  желтый  - День смайлика 

Среда – Цвет настроения – белый – День дружбы и доброты 

Четверг – Цвет настроения – красный  - День Красной книги 

Пятница – Цвет настроения – синий – День  Класса и общения 

Суббота  - Цвет настроения – фиолетовый – День творчества – «Лучше всех» 



 В Дне  творчества участвуют все желающие как индивидуально, так и 

коллективно. Представляется один номер художественной самодеятельности 

(песня, танец, стихотворение и т.д)  или рисунок/поделка «Цвет настроения»  

 

6. Критерии оценки: 

- Соответствие теме; 

- Новизна, оригинальность и художественная выразительность; 

- Творческая индивидуальность, образное мышление автора; 

- Эстетичный вид и мастерство исполнения работы с учетом оформления; 

 

По итогам недели выбирается «Самый разноцветный класс». 

 

 


