
Утверждаю»

Дата: 05.10.

Участники: 5 - 1 1  классы 

Цель мероприятия:

- создание условий для формирования социокультурной компетенции школьников, 
профессиональной ориентации, воспитание самостоятельности, ответственного 
отношения к порученному делу, развитие творческой деятельности учащихся.

1. Строго следуя Рекомендациям Роспотребнадзора РФ по организации работы 
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19, 
традиционная форма проведения Дня школьного самоуправления изменена.
В 2020-2021 учебном году списки учителей-дублеров составляются не только по 
желанию обучающихся 5-11 классов, а исключительно из числа учеников одного 
класса. Кандидатуры дублёров утверждаются учителями-предметниками.

2. В целях полной реализации учебных часов очного обучения по предметам, 
дублёров администрации школы не назначать. В целях качественной подготовки к 
занятиям учащиеся не должны выбирать более двух предметов. В случае 
отсутствия учащегося, желающего вести какой-либо предмет, в целях ликвидации 
«окон» в расписании, урок ведет сам учитель-предметник.

3. Темы выбранных уроков должны соответствовать календарно-тематическому 
планированию учителей-предметников. Учащиеся школы, выбранные в качестве 
«учителей», обязаны получить не менее 3-х консультаций по предмету и написать 
конспект урока.

4. Учитель-предметник обязан проверить конспект урока и присутствовать на 
данном уроке для его оценивания и педагогической поддержки учащегося, 
проводящего урок. Оценка выставляется по пятибалльной шкале и вносится в 
рейтинг класса.



Требования к конспекту урока учителя-дублера.

Конспект урока составляется каждым учащимся, принимавшим участие в Дне 
Самоуправления с помощью учителя-предметника. Он может иметь следующую 
структуру, соответствующую традиционной форме проведения уроков:

- организационный момент;

- сообщение темы и целей урока;

- проверка домашнего задания;

- объяснение нового материала;

- закрепление изученного (самостоятельная работа);

- подведение итогов урока;

- домашнее задание

Урок может быть построен и в форме ФГОС или учитель-дублёр вправе предложить свою 
форму проведения урока. Все этапы урока также должны быть четко прописаны в 
конспекте.

Подведение итогов Дня самоуправления.

- учителя-наставники по окончании уроков вносят в таблицу оценку за работу учителя- 
дублёра, результаты размещаются в таблице рейтинга классов.

- в конце уроков учитель, который последним проводит уроки, осуществляет опрос о 
лучшем учителе-дублёре в День самоуправления.

- фотографии с уроков необходимо предоставить в учебную часть Т.В.Заиграевой, для 
выполнения презентации. Ответственный - Министр информации и печати Юрьев Сергей
(10 «А).

Заместитель директора по ВР Т.В.Заиграева


