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Положение о деловой игре «День самоуправления» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Деловая игра «День самоуправления» (далее – День 

самоуправления)  является формой участия обучающихся ГБОУ гимназии N° 505 

Санкт-Петербурга (далее – Гимназия) как участников образовательного процесса  

в реализации основных направлений деятельности ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга. 

1.2.  День самоуправления дает обучающимся возможность самовыражения, 

приобретения навыков ответственной общественной деятельности. 

1.3. День самоуправления является формой творческого взаимодействия 

обучающихся, учителей и  администрации Гимназии. 

 

2. Цель и задачи Дня самоуправления 

 

2.1.  Цели проведения Дня самоуправления: 

 создание условий для самореализации личности, воспитание 

самостоятельности, ответственного отношения обучающихся к порученному делу. 

 2.2. Задачи: 

- способствовать формированию 

  лидерских способностей у обучающихся Гимназии, умения делать выбор, 

отвечать за свои поступки; 

 ценностного, уважительного отношения у обучающихся  

к труду педагогов и сотрудников гимназии; 

 опыта организации и проведения общественных мероприятий; 

- способствовать развитию у обучающихся творческих способностей, 

коммуникативных навыков общения;  
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- воспитывать у обучающихся чувство ответственности, корректного 

отношения друг к другу, делового стиля взаимоотношения;   

-  формировать опыт публичных выступлений.  

 

3. Участники Дня самоуправления 

 

3.1. В Деловой игре «День самоуправления» принимают участие: 

-обучающиеся 9-11-х классов; 

- учителя; 

- администрация Гимназии. 

3.2. Кандидаты на занимаемые должности (учителя и администратора) — 

дублеры выбираются из числа обучающихся путем самовыдвижения или 

рекомендации учителей. Списки согласовываются и утверждаются директором 

Гимназии и утверждаются им же. 

 

4. Порядок проведения Дня  самоуправления 

 

4.1.  Подготовка Дня самоуправления. 

4.1.1 Координацию по взаимодействию участников Дня самоуправления  

и подготовке его проведения осуществляют куратор Совета старшеклассников  

и заместитель директора по воспитательной работе (они же готовят проект приказа 

о проведении Дня самоуправления). 

4.1.2.  В процессе подготовки Дня самоуправления старостами классов 

совместно с классными руководителями проводится собрание в 9-11-х классах 

обучающихся, где ученики выдвигают свои кандидатуры на должности учителей-

дублеров. 

4.1.3. Проводится совместное организационное собрание всех участников 

Дня самоуправления, на котором определяется порядок его проведения  

и распределение вакансий должностей. 

4.1.4.  По результатам открытого голосования Совета старшеклассников 

осуществляются выборы в административный совет (в составе совета 

предусмотрены директор, заместители директора по УР, заместитель директора  

по воспитательной работе, заместитель директора по безопасности 

образовательного процесса, педагог – организатор, социальный педагог, педагог-

психолог и тд. из числа участников Совета старшеклассников). 

4.1.5.  Организуется учеба (консультации) административного 

совета,  учителей-дублеров (беседа, ознакомление с должностными обязанностями). 

Учителя проводят консультации с обучающимся - дублерами (не позднее, чем за две 

недели до проведения Дня самоуправления), во время которых они помогают 

обучающимся в составлении плана-конспекта урока, в подборе необходимых для 

проведения уроков материалов. 



3 

 

 

4.1.6.  Учителя-дублеры допускаются к проведению уроков после 

утверждения конспектов директором гимназии (или назначенными директором 

ответственными за это лицами). 

4.1.7.  Накануне Дня самоуправления проходит планерка Совета 

старшеклассников, где обсуждаются все особенности предстоящего мероприятия. 

4.1.8.  По итогам Дня самоуправления проводится линейка участников Дня 

самоуправления, на которой, анализируется организация и проведение Дня 

самоуправления. 

 4.1.9.  После окончания Дня самоуправления медиа-группа Совета 

старшеклассников готовит краткий информационный выпуск о Дне самоуправления 

на сайт гимназии, социальные сети, а также статью в газету "Гимназист". 
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