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РАССМОТРЕНО 

на педагогическом  

совете школы. 

 

Протокол №  11 от 30.08.2022 г 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «СОШ № 2» 

городского округа Судак 

                  Н.В. Шишкина 

Приказ № 303  от 30.08.2022 г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении еженедельной рабочей линейки  

в МБОУ «СОШ № 2» городского округа Судак 

 
1. Общие положения.  

1.1. Линейка относится к статичным формам представления, так как организация 

пространства предполагает ярко выраженный центр внимания, характер действий 

участников определяется наличием выступающих и обучающихся. 

1.2. Линейки бывают нескольких видов: 

• Торжественные – посвященные торжественным событиям (различным праздникам, 

памятным датам). 

Торжественная линейка – это одно из самых важных событий в жизни школы. С 

нее начинается отсчёт нового учебного года, с ней заканчивается учебный год, на ней 

подводятся итоги учебных и воспитательных достижений.  

• Творческие – связаны с проведением какого-либо мероприятия. Проходят в театрально-

игровой форме: детям рассказывается суть мероприятия, его план. По завершении 

мероприятия подводятся итоги. 

• Рабочие – еженедельные линейки, на которых подводятся итоги прошедшей недели и 

объявляется план работы на неделю. 

1.3. Функции участников линейки: 

• Ведущий линейки - директор школы (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-организатор, советник по воспитанию), президент 

школьного самоуправления (находится в центре внимания). 

• Выступающие (с монологами, короткими информациями выходят в центр 

площадки). 

• Обучающиеся. 

• Исполнители ритуальных действий. 

 

1.4. Обязательны для проведения еженедельные рабочие линейки в начале учебной 

недели перед учебными занятиями с выполнением церемонии поднятия 

государственного флага Российской Федерации и Государственного флага 

Республики Крым. 

1.5.  По мере необходимости могут проводиться рабочие линейки среди учебной недели 

для решения текущих образовательных задач. 

 

1.6.  В конце учебной недели после последнего урока проводится обязательная рабочая 

линейка с выполнением церемонии спуска Государственного флага Российской 

Федерации и Государственного флага республики Крым. 
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2. Механизм проведения линеек. 

2.1. Обязательный элемент линейки – построение. С него начинается церемония. 

Обучающиеся строятся по классам, в классе – по росту. Строятся в линию (отсюда и 

название «линейка») или в виде буквы «П».  

В образовательных организациях сложилась традиция открывать линейку выносом 

или поднятием флага под гимн.  

В настоящее время случаи исполнения гимнов, использования флагов 

регламентированы: 

-Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге 

Российской Федерации».  

-Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации».  

-Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ «О Государственном гимне 

Российской Федерации».  

-Указ Президента РФ от 20.08.1994 № 1714 «О Дне Государственного флага Российской 

Федерации».  

-Закон Республики Крым от 04.06.2014 «О Государственных символах Республики Крым». 

2.2. Торжественные линейки, творческие линейки, рабочие линейки, проводимые в 

образовательных организациях, должны нести заряд духовной энергии, придавать 

целенаправленность процессу формирования гражданственности и патриотизма, стать 

мощным импульсом к дальнейшей воспитательной работе. 

2.3. На линейке могут присутствуют почётные гости: члены Совета ветеранов, 

представители органов власти, общественных организаций. Им необходимо предоставить 

слово, заранее предупредив, что приветствие должно быть кратким. 

2.4. Если во дворе образовательной организации или рядом с ней есть памятник 

или мемориальная доска в память о погибших за Отечество в войнах прошлых лет, то в 

ходе торжественной линейки можно провести церемонию возложения цветов. В таком 

случае, после слов ведущего линейки группа обучающихся уходит для возложения цветов. 

2.5. Подготовительная работа. 

В целях наиболее организованного проведения линейки необходимо составить 

план подготовки. Проинформировать учителей о содержании и порядке линейки в детской 

организации. Составить сценарный план линейки, который должен быть результатом 

коллективного творчества учащихся и педагогов. Обеспечить оснащение аудитории 

(рекреаций, актовых и спортивных залов, школьных фойе), где будет проходить линейка, 

техническими средствами: аудиоаппаратурой, микрофонами, мультимедийной установкой 

и др. 

При подготовке к линейке активно привлекается ученическое самоуправление. 

  

2.6. Порядок проведения линейки. 

На линейку обучающиеся МБОУ «СОШ № 2» городского округа Судак строятся по 

классам. Можно построиться в две шеренги, в три, в колонну по одному, по два, по три и 

т.д.; если потребуют обстановка, условия, то может быть необычное построение, например, 

лучами. Но, как правило, линейка строится в виде буквы «П» или в линию (по классам 

плечом к плечу). В классе строятся по росту. На первом фланге каждого класса полубоком 

стоит староста (председатель) класса. 

Сигнал фанфар (школьный звонок, специальный музыкальный сигнал) возвещает о 

начале линейки. После построения президент школьного самоуправления или другой 

назначенный ведущий подает команду: «Школа, равняйсь! Смирно! Старостам 

(председателям) классов доложить о готовности к торжественной линейке!»  Старосты 

(председатели) классов рапортуют: «5 класс (или детская организация «название») на 

линейку построен. Президент Иванов Константин». Приняв все рапорты, президент 

школьного ученического самоуправления рапортует директору (заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе, педагогу-организатору) о готовности к торжественной 

линейке. 
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Директор школы (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-организатор, советник по воспитанию) говорит об открытии линейки и готовности 

к выносу (поднятию) Государственного флага примерно так: «Школа! Под 

Государственный флаг Российской Федерации и флаг Республики Крым, стоять смирно»! 

Далее, если флаги заранее выставлены в тумбах (подставках) в фойе, звучит 

гимн Российской Федерации. Дети исполняют его (поют со словами), опустив руки «по 

швам». Затем звучит гимн Республики Крым, дети исполняют его (поют со словами), при 

этом их взор направлен на Государственные флаги, которые расположены на открытом 

пространстве. 

Рекомендовано исполнение гимнов полностью, чтобы дети знали слова всех 

куплетов гимна. 

Правильность расстановки флагов: Государственный флаг Российской 

Федерации располагается с левой стороны от флага Республики Крым, если стоять к 

ним лицом!  

Если флаги поднимаются на флагштоках, в этом случае сначала поднимается 

флаг Российской Федерации, звучит гимн Российской Федерации, дети исполняют его 

(поют со словами), опустив руки «по швам». Затем поднимается флаг Республики Крым, 

звучит гимн Республики Крым, дети исполняют его (поют со словами). 

Если флаги вносятся знаменной группой, в этом случае, директор школы 

(заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-организатор) говорит: 

«Государственный флаг Российской Федерации и флаг Республики Крым внести!» 

Знаменная группа вносит флаги под марш (можно под барабанную дробь). Затем 

совершается церемония «флаги заранее выставлены в тумбах» или «флаги поднимаются на 

флагштоках».  

Дети в составе знаменной группы в обязательном порядке должны быть в 

парадной школьной форме или форме Юнармии. Это для них честь - нести 

Государственное знамя или знамя школы. 

Внимание! Если флаги вносятся на линейку, то в конце линейки они 

выносятся. Если флаги поднимаются – то не опускаются. 

После исполнения ритуальных действий, ведущие линейки приветствуют ребят, 

представляют гостей, обращаются с пожеланиями и напутствиями, дают наказ или 

поручение (по плану тематики линейки), президент школьного самоуправления 

информирует о результатах проведенных мероприятий, достижений обучающихся в 

конкурсных программах и акциях (уместно проводить награждение обучающихся), о 

планах на будущую неделю. 

Если обычная и творческая линейки совмещаются, то творческая часть начинается 

после оглашения итогов. Торжественная часть всегда начинается после приветствия. 

Важное преимущество линейки – возможность охватить большое число 

участников. Как показывает опыт, в линейке может участвовать тысяча и более человек – 

нашлось бы только соответствующее пространство для построения. Также эта форма 

удобна своей мобильностью.  

 Торжественная линейка (праздничная) должна продолжаться не более 30-ти 

минут, еженедельная (ежедневная) 10-20 минут.   

За это время должно произойти всё самое главное: и сдача рапортов, и подъём 

флагов или вынос знамён, и произнесение речей, и чтение стихов, и вручение цветов и 

подарков, и выполнение ритуалов.  

Однако торжественная линейка (праздничная) не должна сводиться к речам и 

ритуалам. На линейке не противопоказано включение песен, коротких танцевальных 

номеров. Они могут придать линейке яркость, эмоциональность, живость. Велика 

зависимость линейки от музыкального сопровождения: хорошо подобранная фонограмма и 

качественная аппаратура управляют настроением собравшихся лучше всякого дирижера. 

Недопустимы на линейке длинные выступления (5 минут и более), они негативно влияют 
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на присутствующих, особенно если выступающий говорит невнятно, многократно 

повторяется и пр. 

Не всегда уместен на линейке юмор. Торжественная линейка тем и отличается,             

что она предполагает строгость и четкость. Если линейку провести без пауз, на одном 

дыхании, она произведёт большой эмоциональный эффект и запомнится надолго. 

 

Требования к проведению линейки: 

1) Продолжительность линейки 10-30 минут. 

2) Все техническое оснащение должно быть проверено перед линейкой. 

3) Исполнение ритуальных действий, связанных с использованием государственной 

символики, должно быть заранее отрепетировано. 

4) Следовать чётко сценарию, не растягивая и не добавляя лишнего. 

5) Ведущие должны говорить чётко (желательно наизусть), чтобы не утомить младших 

школьников. 

6) Необходимо создать атмосферу заинтересованности к теме. 

7) Содержание линейки должно быть доступным, актуальным (присутствовать 

региональный компонент), этичным, не пропагандистским. 

 

3. Сценарный план проведения еженедельной рабочей линейки с проведением 

церемонии поднятия государственного флага российской федерации и 

Государственного флага республики Крым. 

3.1. В осенне-весенний период. 

Дата: Первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным 

занятием (уроком). 

Время проведения: 08.00 – 08.15. 

Место проведения: школьная площадь МБОУ «СОШ № 2» городского округа 

Судак, где установлены флагштоки. 

Участники: обучающиеся 1-11 классов (1-й учебной смены), администрация школы, 

педагогический коллектив. 

Ведущие линейки (назначаются заранее из следующего числа): члены школьного 

самоуправления, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

советник по воспитанию, классный руководитель из числа 1-11 классов. 

№ Время  Событие Форс-мажорные 

обстоятельства 

Ответственный  

 Для 1-й учебной смены:   

1. 07.40 – 

07.50 

Получение Государственного флага 

Российской Федерации и 

Государственного флага 

Республики Крым в кабинете 

заместителя директора по 

воспитательной работе. 

------------- Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

2. 07.40 – 

07.50 

Установка и проверка аппаратуры 

для проведения линейки на 

школьной площади. 

------------- Советник по 

воспитанию, члены 

школьного 

самоуправления. 

3. 07.50 – 

08.00 

Прибытие участников на площадку 

проведения линейки. Построение 

участников церемонии. 

--------------- Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, советник по 

воспитанию, классные 

руководители 1-11 кл. 
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4. 07.50 – 

08.00 

Встреча почетных/официальных 

гостей. 

-------------- Директор школы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

5.  07.50 – 

08.00 

Построение знаменной группы. Подготовка 

(закрепление) 

государственных 

флагов к 

поднятию на 

флагштоке. 

Руководитель 

знаменной группы. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

6. 08.00 – 

08.03 

Начало еженедельной рабочей 

линейки: 

 - сигнал фанфар: возвещение о 

начале линейки; 

- после построения президент 

школьного самоуправления или 

другой назначенный ведущий 

подает команду: «Школа, равняйсь! 

Смирно! Старостам классов 

доложить о готовности к 

еженедельной рабочей линейке!». 

Старосты классов рапортуют: 

 «5 класс….на линейку построен. 

Староста Иванов Константин». 

Приняв все рапорты, президент 

школьного ученического 

самоуправления рапортует 

директору (заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе, 

педагогу-организатору) о 

готовности к линейке. 

-------------- Руководитель 

церемонии. 

7. 08.03 – 

08.05 

Вынос Государственного флага 

Российской Федерации и 

Государственного флага 

Республики Крым: «Равняйсь. 

Смирно. Флаги внести». 

При отсутствии 

знаменной группы 

флаги: 

- могут быть сразу 

установлены в 

специальной 

стойке; 

- либо сразу 

подготовлены к 

поднятию на 

флагштоках. 

Руководитель 

знаменной группы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

8. 08.05 – 

08.10 

Право поднять Государственный 

флаг Российской Федерации и 

Государственный флаг Республики 

Крым предоставляется ……….. 

Внимание!  

Флаги поднять! Равнение на 

Государственный флаг Российской 

Федерации и Государственный 

флаг Республики Крым.  

К исполнению государственных 

гимнов приготовиться. Под 

Государственный гимн Российской 

Федерации и Государственный 

----------------- Руководитель 

знаменной группы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

руководитель/ведущий 

церемонии. 
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гимн Республики Крым стоять 

СМИРНО! 

Еженедельная рабочая линейка 

объявляется открытой. (Гимн 

России, Гимн Крыма). 

После гимнов: Вольно. 

9. 08.10 – 

08.15 

Приветственное слово директора 

школы. Оглашение календаря 

памятных дат и мероприятий 

предстоящей недели. 

Организованный уход участников 

линейки по учебным кабинетам. 

При отсутствии 

директора школы 

приветственное 

слово выполняет 

ведущий 

церемонии. 

Руководитель/ведущий 

церемонии. 

 Для 2-й учебной смены:   

10. 13.45 – 

13.50 

Обучающиеся 2-й учебной смены 

выстраиваются на школьной 

площади. 

Обучающиеся 2-й 

учебной смены 

находятся в своих 

учебных 

кабинетах.  

Посредством 

использования 

общешкольной 

системы 

радиооповещения: 

Школа! 

Внимание! Звучит  

Государственный 

гимн Российской 

Федерации и 

Государственный 

гимн Республики 

Крым. Стоять 

СМИРНО! 

После гимнов: 

Вольно. 

Руководитель 

церемонии, классные 

руководители 

обучающихся 2-й 

учебной смены. 

 

3.2. В зимний период. 

Дата: Первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным 

занятием (уроком). 

Время проведения: 08.00 – 08.15. 

Место проведения: школьная площадь МБОУ «СОШ № 2» городского округа 

Судак, где установлены флагштоки (при благоприятных погодных условиях) или фойе и 

коридоры здания школы, при необходимости учебные кабинеты (при неблагоприятных 

погодных условиях). 

В зимний период на церемонию поднятия государственных флагов выходят 

обучающиеся из числа назначенных заранее классов, или дежурный по школе класс, или 

назначенная группа обучающихся из числа отличников, лидеров школьного ученического 

самоуправления. Остальные обучающиеся находятся в своих учебных кабинетах. 

Участники: обучающиеся 1-11 классов, администрация школы, педагогический 

коллектив. 

Ведущие линейки (назначаются заранее из следующего числа): члены школьного 

самоуправления, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

советник по воспитанию, классный руководитель из числа 1-11 классов. 
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№ Время  Событие Форс-мажорные 

обстоятельства 

Ответственный  

 Для 1-й учебной смены:   

1. 07.40 – 

07.50 

Получение Государственного 

флага Российской Федерации и 

Государственного флага 

Республики Крым в кабинете 

заместителя директора по 

воспитательной работе. 

------------- Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

2. 07.40 – 

07.50 

Установка и проверка 

аппаратуры для проведения 

линейки в школьном фойе. 

Обучающиеся 

начальной школы: 

фойе первого 

этажа возле 

учебных 

кабинетов. 

Советник по 

воспитанию, члены 

школьного 

самоуправления. 

3. 07.50 – 

08.00 

Прибытие участников на 

площадку проведения линейки. 

Построение участников 

церемонии. 

1-4 классы  - 

коридор первого 

этажа возле 

учебных 

кабинетов. 

5-11 классы – 

фойе школы. 

Назначенные 

классы на 

школьной 

площади возле 

флагштоков. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, советник по 

воспитанию, классные 

руководители  

1-11 классов, из числа 

определенных для 

участия в церемонии. 

4. 07.50 – 

08.00 

Встреча почетных/официальных 

гостей. 

-------------- Директор школы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

5.  07.50 – 

08.00 

Построение знаменной группы 

(школьная площадь). 

В помещении флаги 

установлены в специальных 

стойках. 

Подготовка 

(закрепление) 

государственных 

флагов к 

поднятию на 

флагштоке. 

Руководитель 

знаменной группы. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

6. 08.00 – 

08.03 

Начало еженедельной рабочей 

линейки: 

 - сигнал фанфар: возвещение о 

начале линейки; 

- после построения президент 

школьного самоуправления 

или другой назначенный 

ведущий подает команду: 

«Школа, равняйсь! Смирно! 

Старостам классов доложить о 

готовности к еженедельной 

рабочей линейке!». Старосты 

классов рапортуют: 

 «5 класс….на линейку 

построен. Староста Иванов 

Константин». Приняв все 

рапорты, президент школьного 

ученического самоуправления 

Одновременное 

начало церемонии  

возле флагштоков, 

в фойе для  

5-11 классов, в 

коридоре первого 

этажа для  

1-4 классов. 

Руководитель 

церемонии. 
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рапортует директору 

(заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе, 

педагогу-организатору) о 

готовности к линейке. 

7. 08.03 – 

08.05 

Вынос Государственного флага 

Российской Федерации и 

Государственного флага 

Республики Крым: «Равняйсь. 

Смирно. Флаги внести». 

При отсутствии 

знаменной группы 

флаги: 

- могут быть сразу 

установлены в 

специальной 

стойке; 

- либо сразу 

подготовлены к 

поднятию на 

флагштоках. 

Руководитель 

знаменной группы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

8. 08.05 – 

08.10 

Право поднять 

Государственный флаг 

Российской Федерации и 

Государственный флаг 

Республики Крым 

предоставляется ……….. 

 

Внимание! Равняйсь. Смирно. 

Флаги поднять.  

Равнение на Государственный 

флаг Российской Федерации и 

Государственный флаг 

Республики Крым. К 

исполнению государственных 

гимнов приготовиться. Под 

Государственный гимн 

Российской Федерации и 

Государственный гимн 

Республики Крым стоять 

СМИРНО! 

Еженедельная рабочая линейка 

объявляется открытой. (Гимн 

России, Гимн Крыма). 

После гимнов: Вольно. 

 

Внимание! Равняйсь. Смирно. 

Равнение на Государственный 

флаг Российской Федерации и 

Государственный флаг 

Республики Крым. К 

исполнению гимнов 

приготовиться. Под 

Государственный гимн 

Российской Федерации и 

Государственный гимн 

Республики Крым стоять 

СМИРНО! 

Еженедельная рабочая линейка 

объявляется открытой. (Гимн 

Для церемонии 

возле флагштоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для церемонии в 

фойе и коридоре 

первого этажа. 

 

Руководитель 

знаменной группы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

руководитель/ведущий 

церемонии. 
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России, Гимн Крыма). 

После гимнов: Вольно. 

9. 08.10 – 

08.15 

Приветственное слово 

директора школы. Оглашение 

календаря памятных дат и 

мероприятий предстоящей 

недели. 

Организованный уход 

участников линейки по 

учебным кабинетам. 

При отсутствии 

директора школы 

приветственное 

слово выполняет 

ведущий 

церемонии. 

Руководитель/ведущий 

церемонии. 

 Для 2-й учебной смены:   

10. 13.45 – 

13.50 

Обучающиеся 2-й учебной 

смены выстраиваются в 

школьном фойе на первом 

этаже. 

Обучающиеся 2-й 

учебной смены 

находятся в своих 

учебных 

кабинетах.  

Посредством 

использования 

общешкольной 

системы 

радиооповещения: 

Школа! 

Внимание! Звучит  

Государственный 

гимн Российской 

Федерации и 

Государственный 

гимн Республики 

Крым. Стоять 

СМИРНО! 

После гимнов: 

Вольно. 

Руководитель 

церемонии, классные 

руководители 

обучающихся 2-й 

учебной смены. 

 

4. Проведение церемонии спуска Государственного флага Российской 

Федерации и Государственного флага Республики Крым. 

Дата проведения: 4 урок 2-й учебной смены. 

Участники: дежурный класс 2-й учебной смены, администрация школы, 

педагогический коллектив. 

Условия:  

- спуск государственных флагов происходит под Государственный гимн 

Российской Федерации и Государственный гимн Республики Крым; 

-  стойка: Смирно; 

- после спуска: Вольно; 

- спущенные флаги передаются ведущему церемонии, который передает их на 

хранение в кабинет заместителя директора по воспитательной работе; 

- при неблагоприятных погодных условиях спуск государственных флагов 

осуществляется членами педагогического коллектива. 
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