
 
 



 

IV.Права и обязанности дублера:  
4.1.Имеет право на консультацию педагога при подготовке к уроку;  

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

ходе урока. 

4.3.Имеет право на опрос домашнего задания, выставления оценки в дневник 

учащегося.  

4.4.Должен уважительно относиться к ученику.  

 

V. Во время проведения Дня самоуправления:  
5.1.Администрация и педагогический персонал должны находиться на рабочем 

месте; 

5.2.Образовательное учреждение функционирует в обычном режиме;  

5.3.Административно-педагогический состав может консультировать своих 

дублеров по необходимости. Вмешательство в их деятельность без особой 

необходимости не допускается; 

5.4.Учителя – дублеры, дублеры администрации должны иметь бейджики, 

указывающие их фамилию, имя и должность; 

5.5.Дублеры администрации распределяют дежурство по школе, контролируют 

деятельность по своему направлению; 

5.6.Учителя – дублеры проводят занятия по расписанию; 

5.7. По итогам Дня самоуправления проводится опрос школьников для 

выявления положительных и отрицательных сторон прошедшего мероприятия;  

5.8. Итоги дня обсуждаются на Школьном парламенте.  

 

VI. Во время проведения Дня самоуправления запрещается:  

1.Самовольно сокращать время уроков. 

2.Менять ранее утвержденные планы мероприятий и уроков.  

3.Удалять учащихся с уроков и мероприятий.  

4.Приходить в свободной форме.  

5.Рукоприкладство. 

VII. Функциональные обязанности дублеров: 

Директор - отвечает за функционирование всех школьных служб, проводит 

педсовет учителей-дублеров, принимает заявления у учителей-дублеров. 

Заместитель директора по УВР - отвечает за расписание уроков, распределение 

кабинетов, организует замену уроков (в случае болезни учителя-дублера), 

проверяют готовность учителей дублеров к урокам (защита поурочных планов), 

посещают уроки учителей-предметников. 

Зам. директора по ВР - оказывает помощь классным руководителям, 

контролирует внешний вид, ведение дневников, питание в столовой, отвечает 

за организацию и проведение тематических   классных   часов посещает уроки 



учителей-предметников и классные часы, отвечает за подготовку итогового 

педсовета. 

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

расписанию, провожают учащихся своего класса в столовую.  

Классные руководители - отвечают за дисциплину, посещаемость и порядок в 

своем классе, организуют питание учащихся, проверяют внешний вид, 

дневники, проводят классный час, отвечают за уборку классного кабинета 

после занятий, выводят учащихся в гардероб. 
 


