
 

План проведения на «День самоуправления» 

 
 

Во время проведения Дня самоуправления 
1. Администрация и педагогический коллектив должны находиться на рабочем месте. 

2. Образовательное учреждение функционирует в обычном режиме. 

3. Административно-педагогический состав консультирует своих дублеров в течение 

дня. 

4. Преподаватели – дублеры, дублеры администрации должны иметь бейджики, 

указывающие их фамилию, имя и должность. 

5. Дублеры администрации распределяют дежурство по техникуму, контролируют 

деятельность по своему направлению. 

6. Учителя – дублеры проводят занятия по расписанию. 

7. По итогам Дня самоуправления проводится заключительное собрание в группах 

для подведения итогов Дня самоуправления. 

8. Преподавательский коллектив и администрация техникума в течение дня 

контролируют работу дублеров, весь учебный процесс. 

9. В 8:15 ч. – начало первой (1-ой) пары. 

10. На 05.10.2017 г. запланировано 3 (три) пары. Пары будут  проводятся по 

60мин. 

11. В 13:30 ч. – будет проводиться итоговое мероприятие в актовом зале 

техникума. 

12. Классным руководителем групп после окончания мероприятия провести в каждой 

группе заключительное собрание. Классный-дублер доводит до классного 

руководителя рапорт по посещаемости, сообщает о возникших проблемах в 

течение дня и т.д. 

Права и обязанности преподавателя, должность которого замещают обучающиеся 
1. Преподаватель в течение дня осуществляют контроль учебных занятий дублерами; 

2. Преподаватель проводит инструктаж, во время которого обсуждает перечень 

основных мероприятий, необходимых на уроке; 

3. Помогает в составлении плана-конспекта урока, мероприятия; 

4. Не менее чем за сутки до Дня самоуправлении проверяет наличие необходимого 

плана-конспекта; 

5. Имеет право допуска/не допуска дублера к проведению урока. 

Права и обязанности дублера - преподавателя 
1. Имеет право на консультацию преподавателя при подготовке к уроку; 

2. Обязан подготовиться к уроку, составить план - конспект и выполнять его в ходе 

урока; 

3. Имеет право на опрос домашнего задания, выставления оценки в специальную 

ведомость. 

4. Должен уважительно относиться к обучающимся. 

Права и обязанности дублера – классного 
1. Имеет право на консультацию классного руководителя по организационным 

вопросам, возникшим в течение учебного дня; 

2. Обязан подготовить рапорт посещаемости и успеваемости по группе, 

присутствовать на уроках группы; 

3. Должен уважительно относиться к обучающимся. 

Исполняющий обязанности директора имеет право 
1. Управлять образовательным учреждением, давать руководящие распоряжения в 

рамках своих полномочий. 

2. Создает свою программу работы ОУ на День самоуправления. 



3. Контролировать работу других дублеров. 

 

 

Права и обязанности исполняющих обязанности заместителей директора и 

специалистов/ 
 

1. Зам. директора по УВР - контролирует других дублеров, исполняющих 

обязанности преподавателей и педагога-организатора, контролирует работу 

дежурной группы. 

2. Зам. директора по УПР – отвечает за организацию практики обучающихся, 

проверяет группы на учебной практике, взаимодействует с мастерами п/о – 

дублерами или кураторами – дублерами. 

3. Педагоги – организаторы – составляют план, сценарий внеучебных мероприятий, 

осуществляют их общую режиссуру. 

Во время проведения Дня самоуправления запрещается 
1. Самовольно сокращать время уроков. 

2. Менять ранее утвержденные планы мероприятий и уроков. 

3. Удалять обучающихся с уроков и мероприятий. 

4. Приходить в свободной форме. 

5. Рукоприкладство, грубое отношение к обучающимся. 

 


