
 

 

                                                                        

Положение 

об образовательной ролевой игре «День самоуправления» 

в ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

 

 

    1.Общие положения.  

      Настоящее положение устанавливает цели, задачи  и порядок проведения 

образовательной ролевой игры  «День  самоуправления»  в Тамбовском 

областном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Красносвободненская санаторная школа-интернат» (далее «школа-

интернат»). 

     Срок действия данного положения  не ограничен. 

 Образовательная ролевая игра “День самоуправления” является  одним из 

наиболее значимых традиционных  общешкольных дел, организованных 

самими обучающимися. 

 

  2.Цели и задачи. 

      Цель. Создание условий для успешной самореализации, адаптации  и 

социализации воспитанников. 

      Задачи.  

 воспитание самостоятельности, ответственного   отношения к 

 порученному делу; 

 развитие  инициативы и творческой деятельности обучающихся;   

 повышение уровня воспитанности; 

 воспитание  уважительного отношения к профессии учителя. 

 

3.Порядок проведения. 

    Образовательная ролевая игра «День самоуправления»  проводится не 

реже двух раз в год. День самоуправления готовит и проводит актив детской 

организации «Единство». В Дне самоуправления принимают участие 

обучающиеся всех классов. 

Дублеры на все должности избираются  из числа обучающихся 5-9 классов, 

кандидатуры утверждаются   на заседании актива детской организации. 

Дублеры  – воспитатели начинают работать в 7.00 часов утра и заканчивают в 

19.00 часов.  
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      В день самоуправления уроки проводятся по обычному расписанию. 

Учителя-дублеры допускаются к проведению уроков после согласования с 

учителем-предметником по плану урока. Во время дня самоуправления 

дублеры могут находиться в кабинете директора, заместителей директора, 

учительской. Дублеры могут проводить административные совещания,  

педсовет  и малый педсовет по вопросам учебы и дисциплины.  

      По итогам Дня самоуправления проводится ученический педсовет с 

участием педагогов и администрации школы-интерната. Администрация 

анализирует работу, вносит предложения для проведения такого дня на 

следующий год.   

      Министерство печати детской организации фотографирует все события 

дня: уроки, самоподготовки, совещания и готовит материалы для репортажа 

на сайт школы-интерната. Заканчивается день дискотекой. 

 

 4. Функциональные обязанности дублеров. 

      Директор - отвечает за функционирование всех школьных служб, 

проводит педсовет. 

      Заместитель директора по учебно – воспитательной работе  - отвечает за 

порядок в школе – интернате во время учебного процесса, оказывает помощь 

учителям-дублерам в составлении поурочных планов, посещает уроки 

учителей-предметников, отвечает за подготовку итогового педсовета, 

отвечает за расписание уроков, распределение кабинетов, посещают уроки-

учителей предметников. 

      Заместитель  директора по воспитательной работе  - отвечает за порядок в 

школе - интернате во внеурочное время, отвечает за организацию и 

проведение тематических   классных   часов,   активных перемен, дискотеки, 

внеклассных    мероприятий, посещает и анализирует классные часы,  

контролирует работу дежурных классов. 

      Учителя - предметники - готовят и проводят уроки по своему предмету 

согласно расписанию, провожают учащихся своего класса в столовую, 

передают детей воспитателям.  

      Воспитатели  - отвечают за дисциплину, посещаемость и порядок в своей 

группе, проведение самоподготовки, уборку классного кабинета после 

занятий. 

      Дежурные учителя - отвечают за порядок на своем этаже, распределяют 

дежурных обучающихся по постам, проверяют наличие сменной обуви, 

проведение динамической перемены, уборку кабинетов своего этажа после 

уроков.  

      Библиотекарь - выдают и принимают учебники и художественную 

литературу, проводят библиотечные уроки в начальной школе.  

      Заместитель  директора по административно – хозяйственной  части -  

отвечает за работу технического персонала, школьного гардероба, вахты, 

сохранность школьного имущества.  

 

  



  


