
 
 

  



5.8. Учитель-предметник обязан проверить конспект урока и присутствовать 

на данном уроке для его оценивания (если День Самоуправления проводится 

в рамках конкурса «Ученик года») и педагогической поддержки учащегося, 

проводящего урок. 

5.9. Учащийся, выступавший в роли учителя на одном уроке, после его 

проведения возвращается в свой класс и продолжает занятия в качестве 

ученика. 

6. Требования к конспекту урока. 
6.1. Конспект урока составляется каждым учащимся, принимавшим участие в 

Дне Самоуправления с помощью учителя-предметника. 

6.2. Конспект урока может иметь следующую структуру, соответствующую 

традиционной форме проведения уроков: 

- организационный момент; 

- сообщение темы и целей и темы урока; 

- проверка домашнего задания; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление изученного (самостоятельная работа); 

- подведение итогов урока 

- домашнее задание 

6.3. Урок может быть построен и в нетрадиционной форме с применением 

различных форм деятельности учащихся, в том числе с использованием 

компьютеров. В данном случае все этапы урока также должны быть четко 

прописаны в конспекте. 

7. Оценивание Дня Самоуправления. 
7.1. Если День Самоуправления является одним из этапов конкурса «Ученик 

года», урок должен быть оценен учителем-предметником по следующим 

критериям (оценка выставляется в зачетную книжку): - наличие конспекта 

урока – 1 балл; - самостоятельное ведение урока без помощи учителя-

предметника; свободное владение материалом урока – 1 балл; - проведение 

урока на деятельностной основе – 1 балл; - использование на уроке игр, 

наглядности, компьютера и т.д. – 1 балл; - эмоциональность, артистизм, 

чувство уверенности в себе – 1 балл 

8. Организация Дня Самоуправления. 

Директор школы – издает приказ о проведении дня Самоуправления; 

утверждает расписание уроков на этот день. 

Заместитель директора по УВР – организует проведение Дня 

Самоуправления; составляет расписание уроков в соответствии с заявками 

учителей-предметников; подводит итоги Дня самоуправления. 

Учителя предметники – отвечают за выбор своего предмета учащимися 

старших классов; отвечают за составление плана-конспекта урока; 

присутствуют на уроке учащегося для поддержки и оценивания урока; 

отчитываются о проведенных уроках перед заместителем директора по УВР 

конспектами уроков и фотоматериалами, выставляют оценку за проведенный 

урок в зачетную книжку конкурсанта согласно критериям оценки (если День 



Самоуправления является одним из этапов школьного конкурса « Ученик 

года». 

Учащиеся, выступающие в роли «учителя» - выбирают один (два) 

предмет(а) для проведения урока(ов); проводят урок(и) согласно расписанию, 

составляют план-конспект урока; отчитываются о проведенном уроке перед 

учителями-предметниками конспектом урока. 

 


