


е) проконтролировать выход на работу педагогического и технического персонала, в случае 

необходимости организовать замену. 

3. Во время учебного процесса: 

а) контролировать своевременность подачи звонков на уроки и на перемены; 

б) не допускать опоздания на занятия педагогов и учащихся; 

в) проверять, контролировать, а при необходимости корректировать организацию дежурства по 

школе дежурного класса; 

г) не допускать нахождение в школе посторонних лиц; 

д) контролировать дежурство учителей на постах; 

ж) контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка, учащимися - 

Правил поведения учащихся; 

4. После окончания занятий проверить наличие классных журналов, ключей и своевременную их сдачу; 

5. Обо всех замечаниях доложить директору. 

6.Окончание дежурства в 14.30. 

 

4. Обязанности дежурного учителя по этажу во время дежурства по школе. 

 

1. Начало дежурства в 07.30. 

2. Проверить наличие у учащихся сменной обуви и соответствие внешнего вида учащихся требованиям 

школы. 

3. Контролировать своевременность подачи звонков. 

4. Не допускать опоздания учащихся на уроки. 

5. Не допускать нахождение в школе посторонних лиц. 

6. Докладывать дежурному администратору все нарушения Правил поведения учащихся. 

7. Обеспечить с помощью  учащихся дежурного класса порядок на постах во время уроков и перемен. 

8. Проводить   совместно   с   педагогами   воспитательную  работу с   детьми девиантного поведения. 

9. Окончание дежурства в 14.30, 

10. Запрещается покидать школу в рабочее время без разрешения директора. 

11. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в период с 7.30 до 14.30. 

 

5. Обязанности учащихся дежурного класса и дежурного классного руководителя. 

1. Начало дежурства в 07.30. 

2. Перед началом учебных занятий проверить: отопление и температурный режим, освещение, 

санитарное состояние вестибюля, раздевалок, лестниц. 

3. Проверить наличие у учащихся сменной обуви и соответствие внешнего вида учащихся требованиям 

школы. 

4. Дежурный классный руководитель должен организовать дежурство учащихся по постам. 

5.  Контролировать своевременность подачи звонков. 

6. Не допускать опоздания учащихся на уроки. 

7. Не допускать нахождение в школе посторонних лиц. 

8. О всех нарушениях и экстремальных ситуациях учащиеся дежурного класса должны сообщить 

дежурному классному руководителю, дежурному учителю по этажу или дежурному администратору 

школы.  

9. Обеспечить порядок на постах во время перемен. 

10. Учащиеся дежурного класса занимают посты и находятся на них на всех переменах в течение 

учебного дня. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРНОМ КЛАССЕ. 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Дежурство по школе осуществляется учащимися 2-4, 8 - 11-х классов совместно с классным 

руководителем, дежурным учителем и дежурным администратором согласно утвержденному графику 

дежурства. 

1.2.  Дежурные по школе начинают свою работу в учебные дни с 7.30. 

1.3.  Дежурные по школе заканчивают дежурство через 20 минут после окончания последнего урока в 

школе. 



1.4. Основными постами дежурных 5-11 классов являются: парадный вход, лестницы между этажами, 

коридоры, рекреации. Учащиеся 2 - 4 классов дежурят в рекреации здания начальной школы. 

  

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА 
2.1. В обязанности дежурных входит поддержание чистоты и порядка на своих постах во время 

дежурства и своевременное информирование об их нарушениях. 

2.2. В обязанности дежурных входит контроль за сохранностью школьного имущества во время 

дежурства и своевременное информирование об его порче. 

2.3. В обязанности дежурных входит поддержание порядка в столовой во время принятия пищи. 

2.4. В обязанности дежурных входит оценивание качества дежурства в учебных кабинетах, 

закрепленных за классами. 

  

3. ПРАВА УЧАЩИХСЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА 
3.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание учащемуся, 

нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества. 

3.2.  Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 

3.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному руководителю, дежурному 

учителю или дежурному администратору. 

3.2. Дежурные могут выпускать информационный бюллетень. 

 

 


