


  

- заканчивают дежурство после окончания последнего урока по расписанию. 

3.3. Учащиеся дежурного класса являются на дежурство с отличительным знаком бейджем. 

Форма одежды: светлый "верх", темный "низ". 

3.4. В понедельник в 8.00 в кабинете, закрепленном за классом, дежурный администратор и 

классный руководитель проводят линейку, на которой решаются организационные вопросы 

дежурства по школе. Итоги дежурства подводятся на общешкольной линейке. Дежурный класс 

выпускает бюллетень (при необходимости), который вывешивается не позднее понедельника 

следующей недели. 

4.Обязанности дежурных учащихся по школе. 

4.1.Дежурные обеспечивают соблюдение порядка в школе в течение всего учебного дня, 

предотвращают случаи нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка МБОУ  СОШ 

с.Елецкая  Лозовка. 

     4.2.В обязанности дежурных по школе входит поддержание чистоты и порядка на своих постах 

во время дежурства и своевременное информирование дежурного учителя и (или) дежурного 

администратора о фактах нарушений. 

4.3.В обязанности дежурных по школе входит контроль за сохранностью школьного имущества 

во время дежурства и своевременное информирование администрации о его порче. 

4.4.Дежурные по столовой поддерживают порядок в столовой во время перемен (в процессе 

приема учащимися горячей пищи). 

4.5.В обязанности дежурных по школе входит оценивание качества дежурства в учебных 

кабинетах, закрепленных за классами. 

4.6.Старший дежурный ученик по согласованию с классным руководителем составляет график 

дежурства учащихся класса, назначает ответственных дежурных, принимает школу в начале 

смены и в конце смены от других старших дежурных, осуществляет общее руководство 

дежурством в течение дня. 

4.7.Дежурные в течение смены поддерживают порядок в школе, выполняют разовые поручения 

классного руководителя или дежурного администратора, сообщают о нарушениях классному 

руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору. 

4.8. Дежурные  фиксируют опоздания учащихся на занятия, проверяют явку на занятия, делая 

соответствующие записи в журнале дежурства. 

4.9.В конце смены старший дежурный ученик принимает дежурство от ответственных дежурных, 

сдает школу дежурному классному руководителю. 

5. Обязанности дежурных учащихся по классу. 

1.Учащиеся, дежурные по классам, принимают классное помещение до урока, обеспечивают его 

сдачу после урока дежурным следующего класса, проветривают, готовят классное помещение 

на перемене к следующему уроку. 

6. Права учащихся дежурного класса. 

1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание учащемуся, 

нарушающему порядок и чистоту в школе, а также портящему школьное имущество. 

2. Дежурный имеет право требовать выполнения его замечания нарушителем. 

3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному руководителю, 

дежурному учителю или дежурному администратору. 

7. Порядок передачи дежурства. 

1. Передача дежурства по школе проходит в пятницу (регистрируется в особом журнале). 

2. Во время передачи дежурства дежурный класс отчитывается о проделанной работе, о 

сохранности школьного имущества перед классом, принимающим дежурство. 


