
 
 
                                                     «Необычное в обычном…» 

День родительского самоуправления в третьей… 

  Необычное началось ещѐ 1 апреля. Родители учащихся зачастили в школу. И на вопрос своих 

чад: «Зачем?» Ответ был  однозначный: «Вызвали!» 

  1 апреля на заседании  общешкольного родительского комитета директором школы Натальей 

Владимировной была предложена  идея – провести день родительского самоуправления.  Все «за», 

«против»  и «воздержавшихся» не оказалось. И закипела работа: идеи, предложения, выборы, 

подготовка, распределение обязанностей… 

Для учащихся необычным стало и то, что в субботу учимся (школа работает по пятидневке), но 

по расписанию четверга, а это значит, что в стабильном расписании 4,5, 6,7 уроков.  На первый 

взгляд, все было как всегда: музыка в фойе, дежурный класс, дежурный администратор, дежурный 

учитель,  но в гардеробе принимают одежду родители. В школьных коридорах были оформлены 

фотовыставки «Мы тоже учились в школе!» Всем с нетерпением хотелось найти своего папу и маму, 

а для родителей приятные минуты воспоминаний о своей школьной жизни. 

Звонок на первый урок! Учитель из числа родителей приветствует класс, погружает учащихся в 

учебный процесс, вопросы, ответы, все  ново, увлекательно и необычно. 

Два школьных звонка. Это на школьном языке  означает - традиционная общешкольная 

линейка. Сбор для всех в  спортивном зале.  Зал полон – учителя, родители и учащиеся 1-11 классов. 

Сегодня - необычный день! 

Сегодня – День удивительных превращений! 

Сегодня – День самоуправления! 

Сегодня – день родительского самоуправления! 

Такими словами приветствует всех Ирина Валерьевна Миленькая, заместитель директора по ВР 

и сообщает всем присутствующим, что  именно в этот день – 29 апреля, родители учащихся школы, 

решили преподнести нашим уважаемым учителям подарок – освободить их от профессиональных 

обязанностей на некоторое время и встать у школьной доски!  

Линейка, посвященная Дню самоуправлению, объявляется открытой. Слово для приветствия 

предоставляется директору школы Н.В.Тюрневой, которая ознакомила всех с приказом о проведении 

дня родительского самоуправления «Необычное в обычном».  Назначены дублеры: 

директор школы – Горбунова Екатерина Андреевна; 

заместитель  директора по безопасности - Якименко Владимир Владимирович; 

заместители директора по учебно-воспитательной работе - Горбунов Вячеслав Владимирович, 

Зарукин Владимир Юрьевич,  Трухов Сергей Борисович; 

заместитель директора по воспитательной работе – Карелин Максим Сергеевич. 

Утвержден  списочный состав учителей-предметников из числа родителей 

Назначены классные руководители. 

Утверждѐн  распорядок дня: 

-  продолжительность  уроков 30 минут, перемены по 15 минут согласно расписанию, 

- вместо учителей уроки будут вести учителя-дублеры, 

- четвѐртым уроком во всех классах классный час-рефлексия, 

- после уроков флешбом – «Мы единое целое!», 

- педагогический совет «Итоги дня родительского самоуправления». 

Приказом новый директор назначен. Но чтобы день самоуправления прошел слаженно  и без 

происшествий, необходимо передать управление школой новому директору. Для передачи 

полномочий приглашены оба директора на сцену. Волнение… 

- Я, Тюрнева Наталья Владимировна,  свои полномочия передаю Горбуновой Екатерине 

Андреевне. Школу ей сдаю в целости и сохранности и вручаю ей Устав школы и печать. 

– Я, Горбунова Екатерина Андреевна,  принимаю школу в целости и сохранности. 

    

 



Итак, необычное  продолжается. Пришло время представить и классных руководителей-

дублеров, произнести клятву. Классные  руководителям под громкие аплодисменты передают 

классным руководителям-дублерам классные журналы, листы отчета и обязательный предмет в  руке 

каждого учителя - ручку с красной пастой! 

Бразды правления школой переданы! 

Бразды правления школой приняты! 

Директору-дублѐру был вручен  подарок – это коробка с секретом, которую было предложено в 

течение всего дня не выпускать из рук, а что в ней, пока секрет.  

Слово предоставляется вновь назначенному директору: «Уважаемые учителя, сегодня вы 

доверили нам наших детей,  и мы даем слово, что оправдаем ваше доверие.» 

Ну, а бывалый психолог  дает советы, как избежать учителям  стресса от ничегонеделания, ведь 

непривычно сидеть без работы нашим педагогам. Но ни один учитель не остался без дела. Кто-то 

учился  вместе с классом, а кто-то по привычке следил за порядком, а порой хотелось заглянуть в 

замочную скважину, но все следовали советам психолога. 

В расписании каждого класса были уроки: первая помощь, урок этикета, планета искусства.  

Каждый учитель-дублѐр досконально продумал весь ход урока,  научил, доказал, погрузил, 

создал проблемную ситуацию и вместе искал с учениками выход из неѐ. 

Звонок на первую перемену.  В школьных рекреациях родители организовали  досуг: работает 

зал  караоке, теннисные столы не заставили себя долго ждать,  кто- то стал участником  флэш-моба. 

Заместители директора-дублеры, а по совместительству и папы, и представители Совета Отцов 

школы не сидят на месте. Контроль во всем и всегда! Проведены четыре рейда.  

Рейд «Школьный портфель»  очень заинтересовал ребят. Папы, побывав в каждом классе,  

предлагали ребятам назвать количество учебников и тетрадей, которые  должны быть сегодня в 

портфеле. Рассказали о том, сколько должен весить учебник, портфель по нормам  СанПиН.   Все 

строго – весы-контроль веса школьного портфеля!. Но всякое бывает: позабыл учебник, не выложил 

лишний. Самыми тяжелыми оказались  сумки девчонок старшеклассниц!  А у учащихся 1-4 классов в 

портфелях  нашлось  место и для любимой игрушки! 

Рейд «Школьная форма» выявил и нарушителей и тех, кто на высоте.  

«В школу без опозданий!», но как без них, и опоздавшие не заставили себя долго ждать. Но 

необычным для них стало то, что встречают их не школьные дежурные, а папы. 

Не заставила себя долго ждать и  группа «Ревизорро» - родительский контроль во главе с 

Еленой Витальевной Сошиной.  Все по-настоящему: халаты, шапочки, перчатки. Проверили 

школьный пищеблок – соответствие меню, организация питания учащихся, витаминизация,  

сервировка, организация дежурства в столовой, оборудование, поставщики продуктов питания. И 

вынесли свой вердикт «Проверено «Ревизорро!» 

Классные часы прошли в классах эмоционально, ведь каждому хотелось поделиться 

впечатлениями, как прошел день, стал ли он необычным. Заполнили и блокноты-навигаторы, в 

которых расписан был каждый час события. 

Закончились уроки, но не хочется расходиться. Плац колледжа сумел вместить всех участников 

этого дня.  Общая фотография дня, на которой четко можно увидеть огромное сердце, 5 родных букв 

– ШКОЛА и только наша  3-я! Вот оно доказательство – Мы единое целое! 

Пришло время подводить итоги. Школьный педсовет. Актовый зал полон: администрации и 

педагогические составы.  

 - Я, Горбунова Екатерина Андреевна, передаю свои полномочия! Уважаемая Наталья 

Владимировна! Во время дня самоуправления в школе никаких происшествий не произошло. 

Коллектив, вверенный мне на сегодняшний день, отработал отлично. Здание школы не пострадало, 

ни один кирпичик школьного здания  не исчез. Спасибо вам за доверие! Я возвращаю Вам Устав 

школы и печать. 

И на вопрос о том, тяжело  ли быть директором школы, Екатерина Андреевна ответила: 

«Конечно!» 
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- Я принимаю  свои полномочия! Но все же есть одно НО… Открывайте коробку!  

В коробке кирпич (один все же исчез!),  который ни на минуту не выпускала из своих рук 

Екатерина Андреевна, он  стал подтверждением того, что работа тяжелая. 

Всем родителям были вручены сертификаты, которые подтверждают их участие в дне 

родительского самоуправления. 

День прошел на отлично! Впечатлений масса и у родителей, и у детей: 

«Впервые присутствовала на уроке, который был интересен не только детям, но и нам – 

родителям».  

«Я очень волновалась, что ребятам не понравится. А уж дети были просто в восторге. На 

протяжении всего мероприятия чувствовалась доброжелательность, открытость, взаимопонимание, 

неподдельный интерес, активность и увлеченность детей в выполнении заданий».  

«Описать словами невозможно всѐ то, что в классе происходило. Дети были шокированы, 

учителя – дублеры (родители) взволнованны». 

«Урок подошел к концу, а дети не спешили уходить. Я -учитель – дублер выдохнул, справился. 

Все остались довольны».  

«А после мы все отправились на линейку,  и тут была следующая волна удивления, 

оказывается, учителя не работают сегодня, и даже директор школы – родитель!!!» 

«Мы с утра были очень удивлены и не понимали, что происходит, почему Кира Владимировна 

не готова к уроку русского языка, а у доски стоит Юрина мама!»  

«Не легка работа учителя, ведь перед тобой сидит 26 человек и до каждого  хочется донести 

свою мысль, а у каждого свое мнение. Тебе как учителю хочется, чтоб каждый понял, что ты хочешь 

объяснить, чему научить. Хоть и тяжело, но очень интересно!!!» 

«Безусловно, это был очень интересный эксперимент,  причем сложно осуществимый и сложно 

прогнозируемый. У нас в стране часто обвиняют  учителей во всех грехах, а вот попробуйте сами, 

хотя бы часок побыть с детками.»  

«День Самоуправления помогает укрепить отношения между школой  и родителями, окунуться 

в повседневную школьную  жизнь своих детей. А это идѐт на пользу нашим детям».  

«Хочется выразить благодарность администрации школы, предоставившей родителям 

возможность поближе познакомиться с работой учителей и жизнью школы. Безусловно, такой урок 

отличается от урока повседневного. С одной стороны, дети больше стараются, понимая, что от их 

работы и поведения на уроке зависит не только представление гостей об уровне их знаний, но и 

впечатление о профессионализме преподавателя. С другой стороны, стараясь не подвести своих 

учителей, учащиеся волнуются больше обычного».  

Решение  педагогического совета – сделать такой день в нашей третьей традиционным, ведь 

одной из задач школы  является развитие диалогового взаимодействия в системе «школа – семья», 

направленного на активное включение родителей (законных представителей) в жизнь 

образовательного учреждения с применением интерактивных форм работы.  

Мы не побоялись поэкспериментировать и увидели  необычное  в обычном и непривычное в 

привычном! 

Суббота,  утро, а у нас рабочий день, 

Вставать, конечно, многим неохота… 

Родители, собравшись вперед нас, 

Сказали, что идут все на работу… 

Вся разбежалась на уроки ребятня, 

Звенит звонок, всѐ вроде как обычно. 

Вошли мы в класс и поняли тогда, 

Чем день сегодняшний учебный необычен… 

 

 

 

 

 



 

Стояли мамы около доски 

И не скрывали своего волнения. 

Нам объявил руководитель наш: 

«Родительский день самоуправления!» 

Уроки быстро пролетели, в полчаса- 

На первом этикет был темой главной. 

Мы на втором творили красоту- 

Про «Декупаж» нам рассказали наши мамы… 

На третьем – стали медиками мы 

И помощь первую оказывать учились, 

Ответственность перед законом надо знать- 

На классном часе эту тему углубились… 

И в заключении родительского дня 

Флэшмоб устроили толпою мы весѐлой. 

Взмывают руки вверх, и дружно раздалось,  

Что «наша третья школа - супер – школа!» 

 

Родители и педагоги МКОУ СОШ № 3    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


