Справка
по итогам проведения «Дня самоуправления»
в МОУ – сош с. Лепехинка
в 2014-2015 уч/ году

2 октября 2014 года в школе состоялся праздник, посвященный Дню учителя.
В связи с этим был проведён День самоуправления. День самоуправления начался с того,
что дети, став по коридору в две шеренги, выстроили живой коридор, по которому
проходили учителя и получали поздравления от учащихся. Затем на торжественной
линейке директор школы – дублёр поздравил весь педагогический коллектив с
профессиональным праздником, объявил о распорядке дня, после этого учащиеся
разошлись по урокам.
Профессиональный праздник был завершён праздничным концертом.
Накануне праздника учащиеся празднично оформили актовый зал.
На школьной линейке была объявлена благодарность всем классным коллективам за
активное участие в празднике.
Ко дню самоуправления между учащимися 9 класса были заранее распределены
обязанности:
директор школы - Адаев Максим Евгеньевич
зам. директора по УВР – Бралиева Галия Мадиевна
зам.директора по ВР – Беркалиева Азиза Тлебхабовна
учителя – предметники: Тихненко В.А., Джарасов К.Т. (русский язык), (литература),
Лукбанов Т.Н. (история), Сахауп К.Д. (физкультура), (ОБЖ).
Учителя начальных классов: Беркалиева А.Т. (3- 4 кл.), Адаев М.Е. (2 кл. ), Бралиева
Г.М.(1 кл.).
Ответственными за классное руководство назначены дублёры – учителя начальных
классов.
Учителям – дублёрам была оказана со стороны учителей – предметников
методическая помощь в подготовке к урокам, учебные занятия прошли на хорошем
уровне согласно расписанию.
Следует отметить серьёзную и добросовестную подготовку учащихся 9 класса,
ответственных за проведение Дня самоуправления.
В концертной программе, посвященной Дню учителя, приняли активное участие
классные коллективы 1 – 9 классов. Праздник прошел интересно, вызвал много эмоций.
Учащиеся серьёзно отнеслись к наведению порядка в здании школы по окончании
праздника.
Проведение «Дня самоуправления» помогает учащимся понять, насколько сложен
труд педагога, способствует воспитанию уважительного отношения детей к учителям.
Рекомендации:
1. В целях развития творческих и организаторских способностей учащихся в 20142015 учебном году провести конкурс на лучшие концертные номера для праздничной
программы, посвященной Дню учителя; классным руководителям 1-9 классов оказывать
только методическую помощь классным руководителям-дублерам.
2. Усилить контроль за подготовкой учителей-дублеров к урокам с целью
улучшения качества их проведения; (Отв. – Зам. директора по УВР и учителяпредметники).

3. Отметить работу по подготовке и проведению Дня самоуправления следующих
учащихся: Адаева М., Беркалиеву А., Лукбанова Т., Бралиеву Г., Сахауп К., Тихненко В.,
Джарасова К.
4. Объявить благодарность учащимся, активно участвовавшим в организации
концертных номеров.
5. Максимально привлекать родителей учащихся для участия в школьных
мероприятиях.

Зам. директора по ВР:______/Джарасова Г.А.|

