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I. Общие положения: 

2.1 День самоуправления проводится один раз в год.  

2.2 Дата, порядок проведения, ответственные назначаются приказом директора гимназии. 

2.3  В Дне самоуправления принимают участие обучающиеся 7 -11 классов. 

2.4 Обучающиеся гимназии заменяют административные службы, преподавателей, составляют  

расписание и проводят уроки, классные часы и мероприятия для учащихся и учителей. 

2.5 Учителя-дублеры допускаются к проведению уроков после зашиты плана урока. 

2.6 По итогам Дня самоуправления проводится ученический педсовет, где определяются самые 

активные участники, анализируются итоги работы, выносятся рекомендации для 

проведения следующего Дня самоуправления. 

 

II. Цели и задачи: 

1.1. Научить ребят умению руководить и подчиняться. 

1.2. Научить быть требовательными, объективными, самостоятельными. 

1.3. Способствовать воспитанию чувства ответственности и коллективизма. 

1.4. Выработать правильное отношение к критике. 

1.5. Создать условие для проявления и развития способностей каждого обучающегося. 

1.6. Выявление организаторских способностей, воспитание самостоятельности, ответственного 

отношения к порученному делу. 

1.7. Развитие творческой деятельности учащихся. 

1.8. Пропаганда профессии учителя. 

 

III. Порядок проведения 

3.1. Из обучающихся 10,11 классов избираются дублеры администрации. 

3.2. Учителя-дублеры готовят план-конспект урока с помощью педагога предметника. 

3.3. В день самоуправления по плану проходят 3 урока. 

3.4.В конце дня ученическая администрация проводит педагогический совет, где анализирует 

работу, вносит предложения для проведения такого дня на следующий год. 

3.5 Гимназический пресс-центр фотографирует все события дня и готовит материалы для 

школьной газеты. 

 

IV. Функциональные обязанности дублеров: 

Директор - отвечает за функционирование всех школьных служб, проводит педсовет. 

Дежурный администратор - Отвечает за порядок в гимназии, встречает и провожает смену, 

контролирует работу дежурных классов. 

Заместители директора по УВР - проверяют готовность учителей дублеров к урокам (защита 

поурочных планов), посещают уроки-учителей предметников. 

Заместители  директора по кафедрам - оказывают помощь учителям-дублерам в составлении 

поурочных планов, посещают уроки учителей-предметников, отвечают за подготовку итогового 

педсовета. 

Зам. директора по ВР - отвечает за организацию и проведение активных перемен. 

Учителя-предметники - готовят и проводят уроки по своему предмету согласно расписанию, 
провожают учащихся своего класса в столовую и гардероб. 

Дежурные- проверяют наличие формы и сменной обуви, отвечают за порядок в гимназии. 

Проводят активные перемены. 

 
Подготовительный этап: 

 День самоуправления проходит накануне празднования Дня учителя.  

 Подготовку к проведению Дня самоуправления проводит Совет гимназистов. 

 Совет гимназистов распределяет функциональные обязанности, подбирает дублеров 
учителей, проводит с ними подготовительную работу и координирует взаимодействие 

учителей и дублеров.  



 Учащиеся 8-11 классов являются дублерами учителей гимназии и проводят уроки в 1-9 
классах по заранее подготовленным планам и конспектам уроков, утвержденным 

учителями гимназии. 

 Накануне Дня самоуправления администрация-дублеры и администрация гимназии 
проводят административное установочное совещание. 

 Порядок проведения Дня самоуправления: 

- Начиная с 7-30 ч дублеры администрации гимназии осуществляют дежурство по гимназии 

(проверяют наличие формы и сменной обуви, выявляют опоздавших).  

- В 8 ч 30 мин начинаются уроки (3 урока по расписанию). 

- Дублеры администрации гимназии следят за посещением уроков учащимися, порядком в 

гимназии, внешним видом учеников, посещением столовой.  

- Во время подготовки Дня самоуправления проходят встречи дублеров учителей с учителями, 

администрацией гимназии, классными руководителями.  

- Уроки проводятся с использованием наглядных пособий, технических средств обучения.  

- За несколько дней до проведения Дня самоуправления издается приказ о его проведении. 

Накануне Дня самоуправления проходит планерка администрации гимназии и Совета 

гимназистов, где обсуждаются все особенности предстоящего мероприятия, расставляются 

акценты, т.е. выделяются вопросы, требующие особого внимания. 

 

Алгоритм успешной организации учебного процесса 
Вся подготовка осуществляется без отрыва от учебного процесса. 

 

За 1 неделю до Дня самоуправления 

1. Провести педагогическое совещание, на котором представить Положение о Дне 

самоуправления.  

2. Подготовить подробные Памятки классным руководителям и учителям предметникам.  

3. Директор Дня самоуправления утверждает состав администраторов-дублеров и знакомит 

их с должностными обязанностями.  

4. Доверить и возложить ответственность на администраторов-дублеров за дальнейшую 

подготовку. 

 

Подготовка ко дню самоуправления 

№ Кто? Что делает? 

1 Директор Дня 

самоуправления 
Несёт ответственность за проведение Дня самоуправления. 
Проводит педагогический совет, на котором разрабатывается подробный 

план проведения Дня самоуправления, руководит методистами и 

администрацией Дня самоуправления. 

3 Заместители по 

организации учебного 

процесса Дня 

самоуправления 

Составляют расписание уроков (по 3 урока), объявляют вакансии и 

проводят конкурсный отбор учителей-дублеров на основании 

собеседования, заявление о приеме на работу подписывается только при 

наличии конспекта урока, согласованного с педагогом предметником.  

4 Заместитель по 

воспитательной работе 

Дня самоуправления 

Набирает команду для проведения активных перемен, разрабатывают 

сценарии проведения перемен. 

5 Дежурные 

администраторы: по 

первой и по второй смене 

Дня самоуправления 

Дежурят на входе в гимназию, проверяют наличие формы и сменной 

обуви, выявляют опаздывающих. 

7 Учитель – дублер Дня 

самоуправления 
Выбирает интересующий предмет; проходит собеседование с завучем-

дублером; готовит и согласовывает с педагогом предметником конспект 

урока. 



Учитель – дублёр должен присутствовать на детских педсоветах. Форма 

одежды учителя-дублера должна быть парадная гимназическая. 

За 1 неделю до игры: 

№ Кто? Что делает? 

1 Директор Дня 

самоуправления 
Проводит первый педагогический совет дублеров “Имидж, этикет 

и стиль одежды учителя”, на котором четко просматривается 

позиция директора-дублера:  

День самоуправления – это не шутка, а серьезное дело, которое 

нам доверили учителя и мы вместе должны сделать его 

качественно и хорошо!  

На этот педсовет желательно пригласить настоящего директора, 

чтобы он “выступил с пламенной речью”, важно создать такую 

атмосферу, чтобы у детей действительно сложилось понимание 

ситуации. Ставьте задачи предельно четко:  

 Дублер-это ваша роль. В этот день Вы должны сыграть 

идеального учителя, такого, который бы нравился и был уважаем 

вам самим.  

 В одежде только торжественный деловой стиль, соответственно 

прическа, вторая обувь, бейдж, улыбка и только 

доброжелательный тон.  

 Трудовая дисциплина. Опоздания исключены, необходимо 

находится в кабинете за 10 минут до начала занятия. Во время 

урока дверь в кабинет не закрывать, на перемене следить за 

порядком в кабинете.  

 Все оценки выставляются в контрольный лист, журналы в игре 

не используются.  

 Необходимо дать детям подробную консультацию как 

организовать урок так, чтобы снять вопросы дисциплины. 

Провести беседы с классными коллективами, о важности и 

серьезности данного Дня.  

3 Заместители по 

организации учебного 

процесса Дня 

самоуправления 

Продолжают набор учителей-дублеров,  консультируют учителей. 

4 Заместитель по 

воспитательной работе 

Дня самоуправления 

Продолжает набор желающих для проведения активных перемен 

(назначает ведущих, разрабатывает сценарий) 

5 Дежурные 

администраторы: по 

первой и по второй смене 

Дня самоуправления 

Помогают проводить игры на переменах, следят за порядком на 

переменах. 

7 Учитель – дублер Дня 

самоуправления 
Посещает педагогический совет, согласовывает с педагогом и 

готовит для утверждения конспект урока, продумывает свой стиль 

и манеру общения с детьми. 

За 2 дня до игры 

№ Кто? Что делает? 

1 Директор Дня 

самоуправления 
Проводит административное совещание на котором каждый 

администратор докладывает о готовности, обсуждаются рабочие 



вопросы. 

3 Заместители по 

организации учебного 

процесса Дня 

самоуправления 

Изготавливает бейджи для учителей-дублеров. Проводят 

собеседование с учителями, проверяют все ли дублеры 

согласовали конспекты уроков с предметниками; сверяют 

расписание, время уроков и т.д.; закрывают все вакансии; 

проверяют наличие и качество конспекта. 

4 Заместитель по 

воспитательной работе 

Дня самоуправления 

Проводит инструктажи и последние приготовления к проведению 

активных перемен. 

5 Дежурные 

администраторы: по 

первой и по второй смене 

Дня самоуправления 

Продолжают подготовку к проведению активных перемен. 

7 Учитель – дублер Дня 

самоуправления 
Продолжают репетируют уроки, консультируются с педагогами 

предметниками, конспект на утверждение (для тех, кто не сдал 

заранее). 

 

За 1 день до игры: 

Административное совещание дублеров администрации «Пошаговая разработка дня 

самоуправления». 

 

В день самоуправления 

Ученическая администрация приходит в гимназию к 7:30, готовится к встрече учителей. 

Учителя дублёры приходят к 8:00, проводит уроки согласно расписанию Дня самоуправления. 

Администрация Дня самоуправления посещает уроки учителей-дублеров, готовится к 

итоговому детскому Административному совещанию. В конце дня ученическая администрация 

проводит Педагогический совет (11:30 в Актовом зале), где анализирует работу, вносит 

предложения для проведения Дня самоуправления на следующий год. 


