


 

 

 

 

                     IV. Организация и контроль за проведение Дня самоуправления 

  

4.1.Координацию по взаимодействию и подготовке проведения Дня самоуправления 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

4.2. В процессе подготовки Дня самоуправления проводится организационное собрание, на 

котором определяется порядок формирования Административного совета, распределение 

вакансий учителей, классных руководителей и др. 

4.3. На собрании осуществляются выборы в Административный совет. В составе совета 

предусмотрены директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, классный руководитель учительского класса из числа учащихся. 

4.4. Административным советом совместно с администрацией школы определяются 

мероприятия и время их проведения. 

4.5. Организуется учеба учителей - дублеров, классных руководителей.  

4.6. Заместителем-дублёром по ВР составляется подробное расписание с указанием фамилий 

преподавателей-дублеров. 

4.9. Информационная служба готовит краткий информационный выпуск о Дне 

самоуправления на сайт. 

4.10. Контроль за ходом подготовки осуществляет Административный совет. 

 

V. Порядок проведения 

5.1. День самоуправления проводится два раза в год. Учащиеся школы заменяют 

административные службы, преподавателей, проводят по расписанию уроки, классные часы и 

мероприятия для учащихся и учителей. 

5.2. Дата, порядок проведения, ответственные назначаются приказом директора школы. 

5.3. По итогам Дня самоуправления проводится заседание педагогического совета совместно с 

учителями-дублёрами, где определяются самые активные участники, анализируются итоги 

работы. 

 

VI. Функциональные обязанности дублеров: 

Директор – дублер отвечает за функционирование всех школьных служб, проводит педсовет. 

Дежурный администратор - Отвечает за порядок в школе, встречает и провожает учащихся, 

контролирует работу дежурных классов. 

Заместитель директора по УВР - отвечает за расписание уроков, проверяет готовность 

учителей-дублеров к урокам (защита поурочных планов), посещает уроки учителей-дублеров. 

Зам. директора по ВР - отвечает за организацию и проведение тематических   классных   

часов, внеклассных   мероприятий, посещает и анализирует классные часы. 

Педагог-организатор - отвечает за подготовку и проведение активных перемен, посещает и 

анализирует классные часы. 

Учителя-предметники-дублеры - готовят и проводят уроки по своему предмету согласно 

расписанию. 

Классные руководители - отвечают за дисциплину, посещаемость и порядок в своем классе, 

подготовку и проведение классного часа, уборку классного кабинета после занятий. 

Дежурные учителя - отвечают за порядок на своем этаже. 

 


