
 



ния учащихся на переменах; 

1. Информирует обо всех случаях нарушения порядка в школе дежурного админи-

стратора; 

2. Осуществляет контроль  над  дежурством учащихся; 

3.  Организует дежурство учащихся на постах школы во время начала и  окончания 

учебных занятий  (с 7.30- 13.30 и с 13.10 – 19.00),  по столовой на время обеденных 

перерывов.  

4.  Следит, чтобы во время уроков не было учащихся, уклоняющихся от посещения 

уроков, чтобы в школе была тишина, выключен свет в коридорах и на лестничных 

пролетах. 

 V. Дежурство учащихся по школе организуется в две смены для каждого клас-

са по 1 неделе, согласно составленному на четверть графику. 

1. Время дежурства: 1 смена  -  7-40 час. - 13.30 час; 

                                   2 смена -  13.10 час. - 19.00 час  

2.  Дежурные по вестибюлю приходят к 7.30, остальные к 7.40. 

3.  По необходимости проводиться общешкольная линейка. 

4.  В случае неудовлетворительного дежурства класса по школе, дежурство продляет-

ся на следующую неделю. Решение об этом принимается директором школы. 

5.  Дежурный учащийся должен знать: 

 свои обязанности; 

 правила поведения учащихся; 

 расписание звонков; 

 график питания учащихся в столовой; 

 расположение аварийных выходов из здания. 

6.Постоянные посты: 

 пост №1 –  вестибюль школы; 

 пост №2 – столовая; 

 пост №1 – коридор 1го этажа; 

 пост №4 – лестничная площадка между 1 и 2 этажами; 

 пост №5 – коридор 2 этажа; 

 пост №6 – рекреация 2 этажа; 

 пост №7 – лестничная площадка между 2 и 3 этажами; 

 пост №8 – коридор 3 этажа. 

  7.Общие обязанности дежурных: 

 Дежурный класс фиксирует замечания, повреждение школьного имущества в 

журнале учета дежурства. 

 Дежурные несут ответственность за сохранность стендов и мебели в коридорах, в 

случае порчи (не установив виновных) производят ремонт. 

 Дежурный ученик обязан быть вежливым, тактичным, активным, выполнять тре-

бования дежурного учителя (классного руководителя), отмечать нарушения. 

 Дежурный ученик должен быть опрятно одетым и иметь бейджик с надписью 

«Дежурный класс». 

 Дежурные  обеспечивают порядок и чистоту на своем посту в течение всей учеб-

ной смены. 

 Дежурные  следят за тем, чтобы учащиеся не ходили по школе в верхней одежде 

и головных уборах. 

 

 



 

 Дежурные встречают учащихся в вестибюле, проверяет сменную обувь, контро-

лирует ее переодевание. 

V. Дежурство по столовой 

Дежурство осуществляется по графику, утвержденному классным руководителем: 

 1 смена -8.40 - 11.50; 

 2  смена – 14-00- 16.50 

 Вход в столовую без верхней одежды и в сменной обуви. 

 Питание учащихся производится по графику. 

 После обеда каждый ученик убирает свою посуду на отдельный стол; 

 Перед началом дежурства учащиеся тщательно моют руки с мылом; 

 По окончании обеденных перерывов убрать со столов хлебницы, аккуратно соста-

вить мебель, протереть  крышки столов; 

 Сдать помещение столовой старшему повару; 

 В столовой соблюдать тишину. 

VII. Дежурство по классу. 

7.1. Главная задача дежурства по классу - обеспечить систематическую ежедневную 

уборку класса, подготовку классного оборудования к уроку. 

7.2.Одна из важнейших задач дежурства по классу - развитие самоуправления и само-

обслуживания в коллективе. 

7.3. Общая организация дежурства по классу: 

   дежурство по классу составляется классным сообществом; 

   график дежурства по классу утверждается классным собранием и вывешивается 

в классном уголке. 

7.4. Обязанности дежурных по классу:                                      

 дежурные обязаны следить за состоянием классного кабинета и мебели; 

 перед началом уроков дежурные обеспечивают готовность класса  учебным     

занятиям; 

 во время перемен дежурные добиваются своевременного выхода всех учащихся из 

класса, обязательно проветривают помещение, готовят доску, проводят по мере 

надобности малую уборку класса. 

VII. Права дежурных. 

1. В пределах своей компетенции самостоятельно требовать  от учащихся школы вы-

полнения  правил поведения школьника; 

2. Дежурный имеет право сделать замечание любому ученику, нарушающему единые 

требования школы, и поставить вопрос о его наказании перед дежурным учителем и 

дежурным администратором; 


