
 

 

4.2Дежурный имеет право сделать замечание любому ученику, 

нарушающему единые требования школы;  

 

                        5.  Организации деятельности дежурного класса. 

 



5.1 Обязанности дежурного обучающегося по школе: 

-  являться на дежурство по школе к 8.10;  

-  обеспечивает порядок в школе в течение дня, соблюдение правил 

дисциплины, соблюдение чистоты и т.д.; 

-  записывает опоздавших учеников на уроки;  

-  иметь эстетичный внешний вид; 

- дежурный на посту должен подчиняться   дежурному учителю. 

5.2  Дежурство класса начинается в 8.10  и заканчивается  в 14.20. 

5.3 Дежурные ученики находятся на своих постах  на переменах и после 

занятий до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном 

участке. 

5.4Дежурные на 1 этаже  следят за тем, чтобы обучающиеся  организованно 

снимали верхнюю одежду и оставляли её в гардеробе, а также имели 

сменную обувь. 

5.5Обо  всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся 

сообщают дежурному классному руководителю, дежурному учителю по 

этажу, дежурному администратору  или другому педагогу или сотруднику 

школы. 

5.6 Инструкция для дежурного по столовой 

- Дежурство осуществляется по графику, утвержденному директором в 

начале  учебного года. 

-  Вход в столовую без верхней одежды. Дежурные по столовой носят 

фартуки. 

- Питание учащихся производится по графику. 

- После еды каждый ученик убирает свою посуду на отдельный стол. 

- В столовой учащиеся обязаны соблюдать тишину. 

5.7  Инструкция для дежурного на втором этаже (начальная школа). 

-Дежурство на втором  этаже ( начальная школа)  осуществляется 

учащимися 3-4 классов совместно с дежурным учителем в соответствии с 

графиком дежурства учителей начальной школы. 

- Дежурные учащиеся по начальной школе помогают дежурному учителю, 

наблюдают за порядком, убирают крупный мусор. 

- Дежурный обучающийся  назначается классным руководителем и 

осуществляет дежурство  в течение учебного дня.  

5.8 Дежурство осуществляется на следующих постах: 

а) в течение всего дня дежурства: 

 1-й этаж — вестибюль (входная дверь) — 2 человека; 

 столовая — 2 человека; 

 2-й этаж  - лестница-2 человека; 

б) до уроков и на переменах: 

 1-й этаж(коридор)- 2 человека; 

 2-й этаж — 3 человека; 

 

6. Документация и отчетность 

 



6.1. По окончании дежурства вместе с классным руководителем 

ответственный за дежурство класса заполняет соответствующую 

страницу в журнале дежурства. 

6.2. На линейке (во вторник)  ответственный за дежурство представляет 

подробный отчет о дежурстве. 

 

7. Дежурный несет ответственность 

 

7.1. за порядок в школе в урочное время; 

7.2. за санитарное состояние постов; 

7.3. за своевременное выполнение своих обязанностей; 

7.4. за отсутствие на посту во время дежурства или опоздание на пост. 

 

 


