


Дежурный учитель (классный руководитель) обязан: 

 прибыть на дежурство  в 8.00; 

 встретить и проинструктировать дежурных учеников; 

  расставить  дежурных обучающихся на посты; 

 осуществлять контроль за  выполнением своих обязанностей дежурными учениками; 

 перед началом учебных занятий совместно с  дежурными учащимися проверить   у 

приходящих в школу   обучающихся  наличие второй (сменной) обуви; 

 проверять соблюдение учениками правил  пользования учебными кабинетами и 

мастерскими; 

 оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения    к школьному 

имуществу.   При сообщении  о порче имущества   учениками немедленно   

докладывать   об этом   дежурному  администратору; 

 при чрезвычайных ситуациях  или несчастных  случаях   действовать по указанию   

дежурного администратора; 

 после окончания дежурства проверять  состояние постов. 

4.ДЕЖУРНЫЙ УЧИТЕЛЬ (КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ) ИМЕЕТ ПРАВО: 

 в пределах  своей компенсации    самостоятельно отдавать распоряжение учащимся; 

 в случае необходимости  заходить на уроки и другие   занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения школы. 

5.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ НА ПОСТАХ: 

Дежурный обучающийся должен знать : 

 свои обязанности; 

 правила поведения обучающихся; 

 расписание звонков; 

 фамилии, имена, отчества работников, администрации, преподавателей школы; 

 расположение аварийных выходов из здания школы. 

Постоянные посты дежурных по школе: 

Пост 1: вход в школу, коридор 1 этажа, столовая, гардероб; 

Пост 2: коридор 1 этажа возле кабинетов начальных классов.столовая, 

Пост 3: кабинет 20-22 рекреация около библиотеки, 

             Пост 4: коридор 2 этажа с 23 по 31 кабинет. 

Пост 5: Лестничный пролет со 2 по 1 этаж по направлению к кабинетам технологии  

и спортивного зала №2. 

Пост 6: коридор по направлению к кабинетам №9-11 

Пост 7: кабинет №10-11. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ учеников: 

 прибыть в 08.00, принять свой пост, проверив состояние  закрепленного участка и 

мебели на нем; 

 предотвращать случаи нерадивого отношения к школьному имуществу, нарушение 

дисциплины, обо всех случаях нарушений, порчи имущества школы немедленно 

ставить в известность дежурного классного руководителя (дежурного учителя); 

 следить за порядком и чистотой на посту; 

 указывать приходящим в школу расположение классов и кабинетов работников и 

администрации; 

 перед началом  занятий совместно с дежурным учителем, классным руководителем 

проверять вторую ( сменную) обувь у обучающихся. Со звонком на первый урок 

дежурные уходят на занятия; 

 по окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся и классный 

руководитель дежурного класса подводятся итоги дежурства по школе, анализируя 

качество дежурства; 



 по окончании дежурства каждый класс выступает с информационным сообщением 

по итогам дежурства на дежурной  линейке, передавая дежурство следующему 

классу 

      

7. ПРАВА ДЕЖУРНЫХ УЧЕНИКОВ. 
Дежурные ученики имеют право: 

 делать замечания обучающимся, нарушающим правила поведения в школе: 

 обращаться за помощью к классному руководителю, дежурному учителю; 

 вносить предложения по организации дежурства в школе. 

 


