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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ДУБЛЕРА 

 

1. Общие положения 

1.1. День дублера - традиционное итоговое мероприятие, входящее в 

ежегодную циклограмму внеклассных воспитательных мероприятий 

для учащихся. 

1.2. День дублера проводится не реже одного раза в год с целью 

активизации работы органов ученического самоуправления, 

популяризации профессии учителя. 

1.3. Основными задачами Дня дублера  являются: 

 стимулирование учащихся 1-11-х классов на активную творческую, 

познавательную и общественную деятельность; 

 привлечение учащихся к соуправлению учебно-воспитательным 

процессом, жизнедеятельностью гимназии;  

 формирование положительных мотивов взаимоотношений внутри 

классного коллектива, между обучающимися и педагогами. 

 

2. Участие в проведении Дня дублера  

2.1. Дублерами учителей, членов администрации, других сотрудников 

гимназии могут стать активные и ответственные учащиеся 9-11-х 

классов, способные с полной ответственностью подойти к подготовке и 

проведению урока в определенном классе. 

2.2. Дублеров готовят учителя, члены администрации и другие сотрудники 

гимназии. 

 

3. Руководство проведением Дня дублера 

3.1. Не менее чем за 14 дней до проведения мероприятия приказом 

директора формируется организационный комитет (далее -оргкомитет) 

Дня дублера, в состав которого входят члены администрации гимназии, 

заведующие структурными подразделениями, представители органов 

ученического самоуправления. 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
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 разрабатывает программу и определяет место и роль дублеров, в том 

числе, членов администрации (посещение уроков дублеров, дежурство, 

работа над проектом); 

 составляет расписание уроков учителей-дублеров, занятий кружков, 

специальных курсов; 

 разрабатывает досуговую программу. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. В течение дня работает Пресс-центр «Редакция газеты «Зеркало» или 

специально сформированный пресс-центр Дня дублера, который 

освещает ход проведения мероприятия, размещая оперативную 

информацию на бумажных и электронных носителях.  

4.2. Административный совет дублеров подводит итоги проведенных 

учителями-дублерами уроков, внеклассных мероприятий. 

4.3. По итогам мероприятия пресс-центр выпускает  итоговый репортаж о 

проведении мероприятия, который размещается в СМИ города и на 

сайте гимназии. 

4.4. Результаты участия классных коллективов в Дне дублера учитываются 

при подведении итогов рейтинга «Лучший класс» в конце учебного 

года. 

 


