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11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1. Дежурство по школе осуществляется учащимися 5-11-х классов совместно 

с классным руководителем, дежурным учителем и дежурным администратором 

согласно утвержденному графику дежурства. Длительность дежурства классов 

регулируется утвержденным графиком дежурства. 9,11 классы не ставятся на 

дежурство во 2 полугодии. 

1.2.  Дежурные по школе начинают свою работу в учебные дни с 8.00, 

заканчивают дежурство через 20 минут после окончания последнего урока в 

школе. Основными постами дежурных являются: парадный вход, рекреации и 

коридоры второго и третьего этажа, столовая. Учащиеся 1-4-х классов дежурят в 

рекреации начальных классов. 

1.3.  В конце дня ответственный дежурный, классный руководитель, дежурный 

администратор подводят промежуточные итоги дежурства. По итогам 

дежурства за неделю администрация школы по согласованию с классным 

руководителем оценивают дежурство класса. Формы оценивания дежурства 

могут быть разными: экран дежурств, служебная или аналитическая записка 

дежурного администратора. По итогам дежурства дежурный класс выпускает 

«Молнию». 

 

22..  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  УУЧЧААЩЩИИХХССЯЯ  ДДЕЕЖЖУУРРННООГГОО  ККЛЛААССССАА  

22..11..  ВВ  ооббяяззааннннооссттии  ддеежжууррнныыхх  ввххооддиитт  ппооддддеерржжааннииее  ччииссттооттыы  ии  ппоорряяддккаа  ннаа  ссввооиихх  

ппооссттаахх  ввоо  ввррееммяя  ддеежжууррссттвваа  ии  ссввооееввррееммееннннооее  ииннффооррммииррооввааннииее  ообб  иихх  ннаарруушшеенниияяхх..  

22..22..    ВВ  ооббяяззааннннооссттии  ддеежжууррнныыхх  ввххооддиитт  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооххррааннннооссттььюю  шшккооллььннооггоо  

ииммуущщеессттвваа  ввоо  ввррееммяя  ддеежжууррссттвваа  ии  ссввооееввррееммееннннооее  ииннффооррммииррооввааннииее  ообб  ееггоо  ппооррччее..  

ВВ  ооббяяззааннннооссттии  ддеежжууррнныыхх  ввххооддиитт  ппооддддеерржжааннииее  ппоорряяддккаа  вв  ссттооллооввоойй  ввоо  ввррееммяя  

ббооллььшшиихх  ппееррееммеенн  ии  ссууххааяя  ууббооррккаа  ссттооллооввоойй  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  ззаанняяттиийй..  

22..33..    ВВ  ооббяяззааннннооссттии  ддеежжууррнныыхх  ввххооддиитт  ооццееннииввааннииее  ддеежжууррссттвваа  вв  ууччееббнныыхх  

ккааббииннееттаахх,,  ззааккррееппллеенннныыхх  ззаа  ккллаассссааммии..  

  

33..  ППРРААВВАА  УУЧЧААЩЩИИХХССЯЯ  ДДЕЕЖЖУУРРННООГГОО  ККЛЛААССССАА  

33..11..  ДДеежжууррнныыйй  ииммеееетт  ппррааввоо  вв  ттааккттииччнноойй  ии  ввеежжллииввоойй  ффооррммее  ссддееллааттьь  ззааммееччааннииее  

ууччаащщееммууссяя,,  ннаарруушшааюющщееммуу  ппоорряяддоокк,,  ччииссттооттуу  вв  шшккооллее  ииллии  ссооххррааннннооссттьь  

шшккооллььннооггоо  ииммуущщеессттвваа..  

33..22..  ДДеежжууррнныыйй  ииммеееетт  ппррааввоо  ттррееббооввааттьь  ввыыппооллннеенниияя  ееггоо  ззааммееччаанниияя  ннаарруушшииттееллеемм..  

33..33..  ДДеежжууррнныыйй  ииммеееетт  ппррааввоо  ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю  кк  ккллаассссннооммуу  ррууккооввооддииттееллюю  

ии  кк  ддеежжууррннооммуу  ааддммииннииссттррааттоорруу..  


