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1. Общие п I
1.1. Дежурство по школе о

классным руководителем, дежурным
утвержденному графику дежурства.
дня.

l1-х классов совместно с
и дежурным администратором согласно
классов распределено по графику по 3

1.2. Дежурные по школе имеют отличия (бейдж) и обеспечивают его
сохранность. В первый день дежурства в смене 7.55, во 2 смене 13.30 классным
руководителем и дежурным администратором, водится планерка с дежурным классом.

1.3. Дежурные по школе заканчивают IТТP">V'fln(''l""QГ'I через 5 минут после окончания
последнего урока в школе (1 смена с 8.00до 13 ; 2 смена с 13.30.до 19.15)

1.4. Классный руководитель назначает дежурного, распределяет посты и
уточняет обязанности дежурных. Несет ответственность за сохранность
знаков отличия (бейджей).

1.5. Основными постами дежурных
гардероб, столовая, рекреации 1,2,3 этажей.

1.6. В конце дня ответственный , классный руководитель, дежурный
учитель и дежурный администратор подводят межуточные итоги дежурства.

1.7. Дежурные обязаны следить за ...,.~~,,~... в школе, производить обход по школе
не реже 4-х раз за дежурство, фиксировать ения в специальном журнале (журнал
находится на посту охраны).

1.8. По итогам дежурства админи
дежурным, классным руководителем и

классов являются: парадный вход,

поддерживать чистоту и
своевременно информировать педагогов о
в спец. журнале;

осуществлять контроль за школьного имущества во время
дежурства и своевременное информирование о его порче;

доброжелательно встречать проверять наличие второй обуви,

I школы по согласованию с ответственным
учителем оценивает дежурство класса.

дежурного класса
своих постах во время дежурства,

рушениях дисциплины И порядка с записями

состояние внешнего вида;
следить за порядком в вестиоюле

- фиксировать в спец. журнале опоздавших на уроки учащихся;
- предоставлять информацию об учащихся на уроках.

2.1. В школьной столовой:



поддерживать порядок в столовой во время перемен;
контролировать соблюдение графика прие а пищи комплексного питания учащимися
1 - 4 классов, льготного питания, детей ОВЗ и отдельными учащимися. При
посещении столовой контролировать ди I циплину, соблюдение норм этики как за
столом, так и в очереди (не толкаться, разговаривать тихо, бережно относиться к
хлебу, убирать за собой посуду);
не разрешать учащимся выходить со стол вой с продуктами питания;

- оказывать помощь работникам столово~J на принципе добровольного соглашения
родителей (законных представителей).

Обязанности дежурного учащегося по столо ой:
1. Количество дежурных по столовой: 1Сlена- 3 человека; II смена- 3 человека
2. Дежурные по столовой назначаются .лассным руководителем на добровольных

началах с разрешения родителей (за онных представителей) по соглашению в
письменной форме. .

З. Оказывают помощь персоналу столо~ой при накрытии столов для учащихся
питающихся комплексно (l-4кл, ОВЗ, продленная группа); контролировать

~ Iсоответствие количеству детеи и посад~чных мест при накрытии.
4. Соблюдать правила гигиены в столовоr: мыть руки перед раздачей блюд и после

их уборки; находиться во время деЖУРСFвав столовой в специальной одежде.
5. Оказывать помощь первоклассникам и fетям с ОВЗ в процесс е самообслуживания.

Обязанности дежурного учителя по столовои:
1. Осуществлять контроль за порядком в фоловой.
2. Контролировать правила поведения учrщихся в столовой, соблюдение дежурными
учащимися правил техники безопасности во время дежурства по соглашению
родителей (законных представителей) в школьной столовой.
З. Обеспечивать порядок получения продуктов питания учащимися в буфете.
4. Докладывать дежурному администратс ру о нарушениях или других случаях за
период дежурства.

2.2. На этажах:
следить за соблюдением санитарных н рм учащимися и порядком;

- останавливать детей, бегающих по ле9тницам, вблизи оконных проемов и других
местах, не приспособленных для игр; ·1

- не допускать случаев применения школьниками физического воздействия при
решении споров, употребления психоактивных веществ, курительных смесей,
непристойных выражений, носящих -'-оскорбительный характер, совершения
безнравственных поступков по отношени к своим сверстникам и окружающим их
людям;
- строго соблюдать правила техники безопасности при обнаружении неизвестных
предметов. Срочно сообщать о Обнаруженkи бесхозных вещей администрации школы
или любому взрослому человеку.

2.3. Старший дежурный учащийся:
отвечает за сохранность знаков отличия (бейджей);
осуществляет учет вышедш' х на дежурство учащихся, замену

отсутствующих дежурных; 1
контролирует работу всех пост I в, оценивает санитарное состояние участка

после каждой перемены;
по окончании дежурства вместе с классным руководителем подводит итоги

дежурства, передает знак отличия (бей. жи) заместителю директора классному
руководителю.



IП. Права учащиrся дежурного класса
3.1. Дежурный имеет право в тактичв ой и вежливой форме сделать замечание

учащемуся, нарушающему порядок, чистот в школе или сохранность школьного
имущества. I

3.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем.
3:3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному

руководителю, дежурному учителю или дежур ому администратору.

IV. Порядок п!едачи дежурства
4.1. Передача дежурства по школе п~оходит в среду и субботу для 1 смены,

каждый день для 2 смены согласно графику дежурства.
4.2. Во время передачи дежурства деж~рный класс отчитывается о проделанной

работе перед заместителем директора школы пl воспитательной работе (перед дежурным
администратором). '

4.3. В исключительных случаях, при сер езном нарушении данного Положения, по
решению администрации школы дежурство класса может быть продлено сроком на одну
неделю.


