
 

Положение 

о проведении дня самоуправления 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении школьного дня самоуправления 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 176» (далее – Школа) разработано активом Школьного 

ученического самоуправления «Содружество».  

1.2. День самоуправления - форма творческого взаимодействия 

обучающихся и педагогов школы с целью создания условий для развития 

социальных компетенций личности обучающихся через организацию 

совместной деятельности с педагогами. Форма проведения – деловая игра 

1.3. День самоуправления проводится один раз в год накануне или в день 

празднования Дня учителя. 

1.4. День самоуправления в школе представляет собой учебный день, в 

течение которого уроки проводят обучающиеся 10 -11 классов. 

1.5. День самоуправления проводится на основе принципов 

добровольности, научности, творческого саморазвития. 

II. Цели и задачи Дня самоуправления 

 

2.1. Целью Дня самоуправления является: 

2.1.1. Активизация школьного ученического самоуправления. Развитие 

ключевых компетенций обучающихся, чувства ответственности за 

результаты своего труда. 

2.1.2. Повышение интереса обучающихся к общественной жизни школы. 

2.1.3. Проведение профориентационной работы с обучающимися школы; 

2.1.4. Формирование позитивной, психологически комфортной 

образовательной среды, выявление лидеров.  

 

2.2. Задачами Дня самоуправления являются: 

2.2.1. Формирование у обучающихся  опыта организации и проведения 

общественных мероприятий. 

2.2.2. Повышение престижа учительской профессии, мотивации 

обучающихся к педагогической деятельности. 

2.2.3. Развитие у обучающихся коммуникативных навыков, корректного 

отношения друг к другу, делового стиля взаимоотношений. 

2.2.4. Формирование у школьников интереса к глубокому изучению наук, 

удовлетворение потребности обучающихся в практической деятельности. 

2.2.5. Создание условий для самореализации личности, воспитание 

самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, развитие 

творческой деятельности, организаторских способностей обучающихся. 

 

 



III. Подготовка и организация Дня самоуправления 

 

3.1. День Самоуправления проводится во всех классах с 1-го по 9-й 

включительно. 

 

3.2. Подготовку к проведению школьного Дня самоуправления проводит 

заместитель директора по ВР и Актив ШУС «Содружества» совместно с 

педагогами и администрацией школы. 

3.3. За неделю до проведения Дня самоуправления директором школы 

издается приказ о его проведении. 

3.4. Актив ШУС «Содружества» распределяет функциональные 

обязанности, подбирает и утверждает кандидатуры учителей, классных 

руководителей, директора школы и заместителей директора по ВР и УВР» 

(дублёров), проводит с ними подготовительную работу и координирует 

взаимодействие учителей и дублеров. 

3.5. Обучающиеся старших классов имеют право выбора того предмета, по 

которому успевают на «4» и «5». В случае выбора одно и того же предмета 

несколькими учениками, право назначить «учителя» - дублера остается за 

учителем-предметником. В целях качественной подготовки к занятиям 

обучающиеся не должны выбирать более двух предметов.   

 

3.6. Активом составляется график консультаций учителей дублёров с 

учителями –предметниками с целью подготовки к занятиям. 

3.7. Дублеры проводят уроки по заранее подготовленным планам и 

конспектам уроков, утвержденным учителями школы. Конспект урока 

должен соответствовать традиционной форме проведения уроков. Темы 

выбранных уроков должны соответствовать календарно-тематическому 

планированию учителей- предметников. Урок может быть построен и в 

нетрадиционной форме с применением различных форм деятельности 

обучающихся. 

3.8. Заместители директора по ВР и УВР составляют расписание уроков и 

мероприятий на День самоуправления в соответствии с полученными 

заявками учителей-предметников по форме: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Класс, в 

котором будет 

вести урок 

обучающийся 

Предмет ФИО ученика- 

«учителя», класс 

     

 3.9. В день самоуправления учителя школы объединяются в 12 у класс и 

занимаются по расписанию. 

4.0. Накануне Дня самоуправления проходит планерка с участием 

администрации школы, администрации - дублеров и Ученического совета, 



где обсуждаются все особенности предстоящего мероприятия, расставляются 

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

 

IV. Порядок проведения (организация) Дня самоуправления 

 

4.1.  Начиная с 8.00 часов дублеры администрации школы осуществляют 

дежурство по школе вместе с дежурным классом. 

4.2. Дублеры администрации школы и дежурный класс следят за 

посещением уроков обучающимися, порядком в школе, внешним видом 

учеников, посещением столовой. 

4.3. Дублеры классных руководителей присутствуют на уроках класса, 

проводят классные часы, следят за дисциплиной на уроках и переменах, 

сопровождают класс в раздевалку и в столовую. 

4.4. Уроки проводятся в соответствии с действующим расписанием на тот 

день, когда назначен День Самоуправления. 

4.5. Учитель-предметник обязан присутствовать как минимум на одном 

уроке для его оценивания, анализа и педагогической поддержки 

обучающегося, проводящего урок, также помогают ученику провести 

самоанализ урока. 

4.6. В конце Дня самоуправления проходит праздничный концерт, 

подготовленный силами обучающихся.  

 
 

 

 


