
3.6. По окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся и классный руководитель 

дежурного класса подводятся итоги дежурства по школе, анализируя качество дежурства. 



3.7. По окончании дежурства каждый класс выступает с информационным сообщением по 

итогам дежурства на общешкольной линейке. 

3.8. Дежурные учащиеся имеют право: 

- в тактичной и вежливой форме сделать замечание учащемуся, нарушающему порядок, чистоту 

в школе или сохранность школьного имущества; 

- требовать выполнение его замечания нарушителем; 

- обратиться за помощью к классному руководителю, дежурному учителю; 

- дежурные могут вносить предложения по организации дежурства; 

- дежурные могут размешать информацию о дежурстве на школьном сайте. 

 

4. Обязанности и права дежурного классного руководителя (с 5 по 11 классы). 

Дежурный классный руководитель: 

Назначается вместе со своим классом, дежурит по графику дежурства классов, утвержденному 

директором школы, с 8.00 до 15.00. 

4.1. Дежурный классный руководитель обязан: 

- накануне дежурства класса распределить учащихся по постам и ознакомить их с данным 

распределением; 

- перед дежурством проинструктировать учащихся об их правах и обязанностях; расставить 

дежурных учеников на посты; 

- перед началом занятий совместно с дежурным администратором и назначенными дежурными 

учащимися проверить у учащихся наличие второй (сменной) обуви. 

- находиться на тором этаже во время перемены; 

- следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и организовывать их на 

устранение недостатков; 

- информировать родителей и учащихся о режиме работы школы и изменениях в расписании; 

- пропускать учащихся на секции и кружки только с руководителями; 

- контролирует своевременность подачи звонков; 

- на переменах совместно с дежурным администратором проверяет состояние рекреаций, 

классных кабинетов, центрального входа (крыльца), не допускать курения в помещениях школы и на 

пришкольной территории; 

- проводить рейды по соблюдению правил для учащихся; 

- проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми девиантного поведения; 

- все замечания фиксировать; 

- в отведенную по графику перемену организовывает прием пищи дежурных учащихся, 

координируя дежурство учителей в отсутствие учащихся. 

4.2. Дежурный классный руководитель имеет право: 

- в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся; 

- запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об обучающихся и их 

родителях (законных представителях). 

4.3. Дежурному классному руководителю запрещается покидать школу в рабочее время без 

разрешения директора или дежурного администратора. 

 

5. Обязанности дежурного учителя во время дежурства по школе (учителя без классного 

руководства). 

5.1. Начало дежурства в 08.00. 

5.2. Перед началом учебных занятий проверить: отопление и температурный режим, освещение, 

санитарное состояние вестибюля, раздевалок, лестниц. 

5.3. Проверить чистоту обуви и наличие у учащихся сменной обуви 

5.4. Организовать работу гардеробщиц до и после уроков, на переменах раздевалки открываются 

только по разрешению дежурного учителя. 

5.5. Контролировать своевременность подачи звонков. 

5.6. Не допускать опоздания учащихся на уроки. 

5.7. Не допускать нахождение в школе посторонних лиц 

5.8. Категорически запрещается выпускать учащихся из школы до конца занятий. 



5.9. Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, сотрудниками 

и гостями школы. 

5.10. Регулярно проводить вместе с дежурным классным руководителем рейды по соблюдению 

Правил для учащихся. 

5.11. Проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми девиантного 

поведения 

5.12. Окончание дежурства в 15.00. 

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

 

6. Обязанности дежурного учителя (классные руководители с 1 по 4 классы). 

6.1. Дежурный учитель обязан: 

- осуществлять дежурство на первом этаже во время перемен, не отлучаются с дежурства без 

разрешения директора; 

- контролировать исполнение Правил поведения учащимися, их внешним видом, следят за 

чистотой и порядком в течение всего дежурства; 

- сообщать о нарушениях Правил поведения учащихся, небрежного отношения к школьному 

имуществу, пропаже личных вещей директору. 

6.2. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся на закрепленной 

территории во время перемен. 

6.3. Дежурный учитель имеет право: 

- в пределах своей компетенции отдавать распоряжение работникам и учащимся; 

6.4. Дежурному учителю запрещается покидать школу в рабочее время без разрешения 

директора. 

 

 

 


