
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

17.01.2023   № 24 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации участия в региональном дне единых действий в 

общеобразовательных организациях «Единый день самоуправления» 
 

В целях создания условий для самореализации личности, 

профессиональной ориентации, воспитания самостоятельности, ответственного 

отношения к порученному делу, развития творческой деятельности 

обучающихся  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций (Ермачкова 

О.И., Кирилёва О.А., Колупова И.В., Орищенко О.А.)  

1.1. Организовать участие школьных педагогических коллективов и 

коллективов учащихся в региональном дне единых действий в 

общеобразовательных организациях «Единый день самоуправления». 

1.2. Провести в общеобразовательных организациях «Единый день 

самоуправления» 25 января 2023 года. 

1.3. Информацию о проведении «Единого дня самоуправления» 

разместить в официальном аккаунте образовательной организации в 

социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ДеньУС51. 

1.4. Использовать для проведения «Единого дня самоуправления» один 

из предложенных форматов (прилагается). 

1.5. Информацию о проведённой работе направить на адрес 

trenina.nachroo@mail.ru не позднее 30 января 2023 года в соответствии 

предлагаемой формой. 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского 

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:trenina.nachroo@mail.ru


Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 17.01.2023 №24 

 

Примерные варианты проведения: 

 

Формат 1. Твое направление.  

Цель: вовлечение обучающихся в деятельность ученического совета 

посредством образовательной и досуговой деятельности.  

Подходит для административной модели, игровой модели, совмещенной 

административно-игровой модели.  

Суть: Актив самоуправления проводит с обучающимися занятия по одному или 

нескольким направлениям из предложенных. Это могут быть развивающие 

игры, квизы, практические занятия, отражающие суть направления и 

демонстрирующие работу актива.  

Направления: знание и наука; культура и искусство; добро и волонтерство; 

историческая память и патриотизм; медиа и креативные индустрии; труд и 

профессия; предпринимательство и бизнес; зарубежные друзья и партнеры; 

туризм и экология; здоровый образ жизни и спорт.  

 

Формат 2. День дублера.  

Цель: установление лучшего взаимопонимания между сотрудниками школы и 

обучающимися, воспитание уважительного отношения к труду учителей, 

профессиональная ориентация обучающихся. Подходит для административной 

модели, игровой модели, раздельной и совмещенной административно-игровой 

модели.  

Суть: Обучающиеся старших классов могут стать на этот день учителем-

дублером, выполняя функции педагога для младших классов. За каждым 

учителем-дублером должен быть закреплен педагог-наставник, который сможет 

организовать подготовку к уроку, в том числе подготовить 2 план-конспект 

урока. В роли директора школы может выступать Президент (Председатель) 

ученического самоуправления.  

 

Формат 3. УСпешная перемена.  

Цель: организация активного безопасного отдыха на переменах посредством 

образовательной и досуговой деятельности. Подходит для административной 

модели, игровой модели, совмещенной административно-игровой модели. 

Суть: Члены ученического самоуправления могут подготовить и провести 

различные досуговые мероприятия для обучающихся на переменах в формате 

открытого для передвижения пространства. Варианты активностей: 

физкультминутки, мастер-классы (изготовление поделок, кормушек, открыток 

и т.д.), викторины (исторические, экологические, о добровольчестве и т.д.). 

 

 



Информация о проведении регионального день единых действий в общеобразовательных организациях 

Мурманской области «Единый день самоуправления» 

 

Муниципальное 

образование 

Количество общеобразовательных 

организаций на территории 

муниципального образования 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

проведении Единого 

дня самоуправления 

Ссылки на 

публикации 

Общее количество Из них принявших 

участие в «Едином 

дне самоуправления» 
1 2 3 4 5 
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