графику, утверждѐнному директором.
Дежурство в вестибюле школы осуществляется педагогами - организаторами по
графику, утверждѐнному директором школы.
Дежурство на этажах осуществляется учителями по графику, утверждѐнному
директором (1 раз в неделю).
Учащиеся второй смены занимают посты в 14.10., после 2 урока своей смены. В
конце дня сдают посты ответственному дежурному учителю второй смены или
ответственному
Права ответственного дежурного учителя.
1. Распределять учащихся класса по постам по своему усмотрению.
2. Требовать от учащихся школы соблюдения внутреннего распорядка и правил

поведения для учащихся.
3.Делать замечания учащимся (в том числе в письменном виде в дневнике),
нарушающим порядок и дисциплину, требовать от учащихся сохранности школьного
имущества.
3. Привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности.
4. Не принимать дежурство у класса, не выполнившего обязанности, предусмотренные

для дежурного класса.
5. По итогам дежурства организовывать выпуски стенных газет, сатирических листков,

молний с указанием фамилий нарушителей.
6. Вносить предложения по улучшению распорядка в школе.

Права дежурного администратора.
1.Требовать

выполнения сотрудниками Правил внутреннего распорядка, учащимися -

Правил поведения.
2.Делать замечания учащимся (в том числе в письменном виде в дневнике),
нарушающим порядок и дисциплину, требовать от учащихся сохранности школьного
имущества.
3.Требовать от ответственных дежурных учителей, дежурных учителей по этажу,
учащихся дежурных классов выполнения ими обязанностей дежурных.
4.Привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности.
5.Вносить предложения по улучшению распорядка в школе.
Права педагога-организатора при дежурстве в вестибюле и дежурного
учителя по этажу.
1.Требовать от учащихся соблюдения внутреннего распорядка, правил поведения.
2.Делать замечания учащимся (в том числе в письменном виде в дневнике),

нарушающим порядок и дисциплину, требовать от учащихся сохранности имущества.
3.Привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности.
4.Требовать от ответственного дежурного учителя организации дежурства школьников
на постах.
5.Оценивать

деятельность

дежурных

учащихся

на

посту

при

ежедневном

и

окончательном подведении итогов дежурства.
6.Вносить предложения по улучшению распорядка в школе.
7.Педагог организатор может требовать от дежурных учителей на постах первого этажа
выполнения ими обязанностей дежурных.
Обязанности дежурного учителя по этажу.
1. Начало дежурства 8.00.
2. В течение дня контролировать нахождение дежурных учащихся на своих постах.
3. Обо

всех

фактах

нарушения

дежурными

своих

обязанностей

сообщать

ответственному дежурному учителю (классному руководителю).
4. Оказывать содействие дежурным учащимся в поддержании дисциплины, порядка и

сохранности имущества во время перемен.
5. Наводить порядок в случае необходимости во время уроков на своѐм посту.
6. Совершать обход поста на каждой перемене в день дежурства.
7. Итоги дежурства за день фиксировать в журнале «Дежурство по этажу».

Права дежурного класса.
1. Делать замечания учащимся, нарушающим порядок и дисциплину, требовать от

учащихся сохранности школьного имущества.
2. О

фактах неоднократного нарушения порядка и дисциплины учащимися и

невыполнении ими требований дежурных сообщать дежурному учителю, классному
руководителю или дежурному администратору.
3. Дежурные по столовой 1 смены (пост№12) могут уходить с 3 и 4 уроков за пять минут

до его окончания.
4.Дежурные по гардеробу 1 смены (пост№2) могут задерживаться на 1 урок на пять
минут от начала урока и уходить с 6 и 7 уроков за пять минут до его окончания.
5.Дежурные по вестибюлю могут задерживаться на пять - восемь минут от начала 1
урока, в случаях регистрации опаздывающих на первый урок (сопровождаются запиской
дежурного администратора или педагога-организатора).
6.Не принимать дежурство у класса, не выполнившего обязанности, предусмотренные
для дежурного класса.
7.По итогам дежурства выпускать стенные газеты, сатирические листки, молнии с

указанием фамилий нарушителей.
8.Получать поощрения за ответственное отношение к дежурству.
Обязанности педагога-организатора при дежурстве в вестибюле.
1.Начало дежурства 07.40.
2.Перед началом учебных занятий проверить: отопление и температурный режим,
освещение, санитарное состояние вестибюля, раздевалок, лестниц (переходы с первого
этажа на второй).
3.Вместе с

дежурным

администратором

встречает

детей,

приучает

учащихся

здороваться при входе в школу.
4.Ежедневно совместно с дежурным администратором или ответственным дежурным
учителем ведѐт запись опаздывающих на занятия школьников, доводя данные сведения
до классных руководителей.
5.Не допускать нахождения в школе посторонних лиц.
6.Вести учѐт всех посторонних лиц, посещающих школу по служебным или другим
рабочим вопросам. Организовать дежурных учащихся для сопровождения данных лиц
по школе.
7.Обеспечить с помощью дежурного учителя и учащихся порядок в вестибюле, на
лестницах и под ними во время уроков и перемен.
8.Быть корректными и доброжелательными в общении с учащимися, родителями,
сотрудниками и гостями школы.
9.Регулярно проводить

вместе

с

дежурным

администратором,

ответственным

дежурным учителем рейды по соблюдению Правил для учащихся (в том числе на
территории прилегающей к зданию школы).
10.Оказывает содействие ответственному дежурному учителю и дежурному учителю по
первому этажу в соблюдении очерѐдности и порядка во время приѐма и выдачи одежды
в гардеробе.
11.Обо всех фактах нарушения режима работы гардеробной, фактах повреждения и
пропажи одежды делает запись в журнале дежурств администратора.
12.При необходимости покидать пост только при условии нахождения на нѐм
дежурного администратора, ответственного дежурного учителя или дежурного учителя
по первому этажу.
13.Контролировать. в случае необходимости организовывать дежурство учителей на
постах первого этажа.

