


11. Фиксировать в журнале дежурства все нарушения Правил поведения 
учащихся. 

13.  Обеспечить с помощью дежурных   учащихся порядок на постах во время 
уроков и перемен. 

14. 16. Проводить   совместно   с   педагогами   воспитательную работу с   
детьми девиантного поведения. 

17. Окончание дежурства в 16.00. 

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

20. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в 
период с 08.30 до 16.00 

Обязанности дежурного класса и дежурного классного руководителя. 

1. В пятницу, накануне дежурства, классный руководитель и староста 
класса составляют список дежурных на постах. 

2. дежурные учащиеся обязаны носитьтабличку дежурного. 

3. Дежурный классный руководитель проводит инструктаж перед началом 
дежурства и следит за  его выполнением в течение недели. 

4. Дежурный учитель находится в вестибюле, периодически обходит 
школу и контролирует присутствие дежурных учащихся. 

Обязанности дежурного учащегося по школе: 

• являться на дежурство по школе к 08.30, дежурные на посту у входной 
двери приходят к 08.30 

• обеспечивает порядок в школе в течение дня; 
• записывает опоздавших учеников на уроки и сведения отдает 

дежурному учителю, 
• иметь эстетичный внешний вид; 
• дежурный на посту должен работать в контакте с дежурным учителем. 

Инструкция для дежурного класса 

1. Дежурство класса начинается в 08.30 и заканчивается  после отъезда 
обучающихся, дежурные около входной двери дежурят  с 08.30  до отъезда 
обучающихся. 

2. Перед началом дежурства: 

2.1. Староста раздает бейджики дежурным. 

2.1. Классный руководитель производит обход школы на предмет готовности 
к занятиям. 

3. Дежурные ученики находятся на своих постах до занятий, на переменах и 
после занятий до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на 
закрепленном участке. 



4. После 1-го урока староста класса собирает сведения об отсутствующих 
учащихся и делает запись в специальном журнале. 

5. Дежурные в вестибюле следят за тем, чтобы ребята организованно снимали 
верхнюю одежду и оставляли её в гардеробе. 

6. Обо  всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся 
сообщают дежурному классному руководителю, дежурному учителю  

  

IV. Права дежурных. 

1. Дежурный имеет право сделать замечание любому ученику, нарушающему 
единые требования школы, и поставить вопрос о его наказании перед советом 
класса. 

2. По докладу дежурного классному руководителю и совету класса может 
быть наказан любой ученик. 

V. Оценка дежурства. 

Каждый день староста дежурного по школе  класса оценивает работу 
дежурных оценками" 5" ,"4" ,"3", "2". Дежурные, получившие" 2" наказываются. 

VI. Меры наказания недобросовестных дежурных. 

Если дежурные плохо дежурили, то они назначаются на повторное дежурство 
и им снижается оценка за поведение на балл. 

Условия передачи дежурства 

- дежурство передается в пятницу после шестого урока 
- выставляют баллы в тетрадь дежурных 
- дежурный класс проверяет чистоту школы 

 




