
 



б) регистрировать опоздания на занятия учащихся в специальном журнале. Доводить до 

сведения классных руководителей информацию об опоздавших на занятия; 

в) следить за выполнением санитарно - гигиенических требований во время 

образовательного процесса; проверять, контролировать, а при необходимости корректировать 

организацию дежурства по школе дежурного класса; 

г) не допускать нахождения в школе посторонних лиц; 

д) контролировать выполнение обучающимися Правил поведения для учащихся; 

е) отпускать учащихся во время занятий из школы только по уважительной причине. 

4. После окончания занятий контролировать выход детей из школы. 

5. В случае чрезвычайных происшествий принять меры по обеспечению безопасности 

обучающихся. 

6. Окончание дежурства в 15.00. 

 

Приложение №2. Обязанности дежурного учителя во время дежурства по школе 

1. Начало дежурства в 8.10 часов. 

2. Перед началом учебных занятий: 

- проверять наличие у учащихся сменной обуви, следить за чистотой уличной обуви; 

- следить за выполнением учащимися требований к внешнему виду;  

- приучать учащихся здороваться при входе в школу. 

3. Во время учебного процесса: 

- организовать дежурство своего класса по этажам; 

- контролировать выполнение дежурными учащимися своих обязанностей;  

- не допускать опоздания учащихся на уроки; 

- обеспечить с помощью дежурных учащихся порядок на этажах во время уроков и перемен.  

4. Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, 

сотрудниками и гостями школы. 

5.  В случае чрезвычайного происшествия доложить дежурному администратору.  

6. Окончание дежурства в 15.00ч. 

 

Приложение №3. Обязанности дежурного класса 

1. Накануне дежурства классный руководитель и учащийся, ответственный за дежурство 

класса, составляют список дежурных на этажах. 

2. В дни дежурства дежурные занимают посты и находятся на своих постах до занятий, на 

переменах и после занятий до конца дежурства. 

3. Обучающиеся дежурного класса обязаны:   

- обеспечивать порядок и чистоту на закрепленном за ним участке;  

- во время несения дежурства выполнять требования дежурного администратора, дежурного  

учителя;  

- при возникновении чрезвычайного происшествия немедленно доложить дежурному 

администратору, дежурному учителю. 

4. Дежурный класс несет ответственность за поддержание дисциплины и соблюдение Правил 

поведения обучающихся в школе.  

 

Приложение №4. Инструкция для дежурного учителя на этаже 

 

1. Дежурный учитель назначается из числа педагогических работников, работающих на 

данном этаже в определенный день недели.  

2. Контролирует выполнение учащимися Правил поведения обучающихся в школе. 

3. Дежурный учитель находится в подчинении дежурного администратора и несет 

ответственность за поддержание порядка на месте, закрепленном за учителем.  

 

 



Приложение №5. Инструкция для дежурного по классу 

I. Цели и задачи. 

1. Цель дежурства по классу - развитие самоуправления и самообслуживания в коллективе. 

 2. Главная задача дежурства по классу – обеспечить подготовку класса к уроку. 

II. Общая организация дежурства по классу. 

1. Дежурят по классу в порядке установленной очереди все ученики класса по два человека 

одновременно в течение  дня. 

2. График дежурства по классу утверждается классным собранием и вывешивается в классном 

уголке. 

III. Обязанности дежурных по классу. 

1. Дежурные обязаны, принимая класс, тщательно проверить состояние помещений и мебели. 

2. Перед началом уроков дежурные обеспечивают готовность класса к учебным занятиям, 

готовят мел, тряпку. 

3. Во время перемен дежурные организуют выход всех учащихся из класса, обязательно 

проветривают помещение, готовят доску.  

IV. Права дежурных. 

Дежурный имеет право сделать замечание любому ученику, нарушающему единые требования 

школы. 

V. Меры наказания недобросовестных дежурных. 

Если дежурные плохо дежурили, то они назначаются на повторное дежурство. 

 


