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1. Назначение и задачи дежурного учителя.
• начало дежурства в 07:40;
• в субботу, накануне дежурства, классный руководитель и староста класса или ответственный 

за дежурство распределяют дежурных по постам и доводят до сведения дежурных;
• дежурные учителя до начала занятий, во время перемен и после окончания занятий до 

окончания дежурства находятся на своих постах, располагаясь таким образом, чтобы 
зрительно охватить всю территорию школы:

ПОСТ № 1 -  коридор (центральный вход)
ПОСТ № 2 -  коридор (кабинет №4 -  кабинет №8)
ПОСТ № 3 -  коридор (кабинет №9 -  библиотека)

• в теплое время года, когда учащиеся во время перемен в основном находятся на территории 
школьного двора, то в здании школы находится один дежурный учитель, остальные дежурят 
на прилегающей к школе территории;

• фиксировать в журнале данные о нарушениях Правил для обучающихся;
• не допускать в школу посторонних лиц, по необходимости докладывать дежурному 

администратору;
• быть корректными в общении с учащимися, родителями, сотрудниками, гостями школы;
• проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми дивиантного поведения;
• о всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учителя сообщают дежурному 

администратору;
• дежурный учитель находится на территории школы ежедневно в течение всей учебной недели 

(с понедельника по субботу) до окончания дежурства;
• окончание дежурства в 14:00.

2. Назначение и задачи дежурного класса.

• дежурство класса начинается в 07:40;
• дежурные учащиеся находятся на своих постах до занятий, на переменах и после занятий до 

окончания дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном месте;
• дежурные несут ответственность за сохранность и порчу имущества, стендов.
• соблюдать правила поведения для обучающихся самим и требовать их соблюдения от всех 

учащихся школы;
• дежурный покидает пост с первым звонком на урок;
• о всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся сообщают дежурному 

учителю, дежурному администратору или другому педагогу или сотруднику школы;
• окончание дежурства в 14:00.

3. Организация дежурства по школе.

5.1. Дежурство организуется согласно графика дежурства по школе (дежурство длится в течение 
недели, кроме случаев описанных в п.5.5);
5.2. В субботу, накануне дежурства, классный руководитель и староста класса или ответственный за 
дежурство составляют список дежурных на постах до занятий и во время перемен.
ПОСТ № 1 -  вестибюль (входная дверь)
ПОСТ № 2 -  коридор (спортзал -  кубовая)
ПОСТ № 3 -  коридор (кабинет №1 -  кабинет №5)
ПОСТ № 4 -  коридор (кабинет №6 -  кабинет №9)
ПОСТ № 5 -  коридор (мастерская - библиотека)



Классный руководитель проводит инструктаж.
5.3. С понедельника по субботу:

07:40 дежурные учащиеся занимают посты, согласно составленного списка, дежурные 
учителя и классный руководитель находятся в вестибюле,согласно распределенных 
постов.

5.4. В субботу на линейке (на большой перемене) подводятся итоги дежурства.
5.5. В случае многочисленных нарушений, замечаний, не соблюдения выше перечисленных правил, 
устава школы, правил для учащихся дежурный класс и дежурные учителя продолжают дежурство в 
течение следующей учебной недели.


