Положение о дежурстве по школе
1. Цели и задачи
Главная цель дежурства по школе – обеспечить порядок, безопасность учащихся и
сохранность школьного имущества.
Задачи:
 развитие самоуправления в школьном коллективе и навыков самообслуживания.
 обеспечение порядка при входе учащихся в школу, при выходе из нее во время
перемен и в конце учебного дня;
 соблюдение порядка и чистоты в коридорах;
 организация контроля за сохранность школьного имущества, за соблюдением
всеми участниками учебного процесса порядка, чистоты.
2. Общая организация дежурства по школе




Дежурство по школе осуществляется классными коллективами по утвержденному
графику (за каждым классом закреплён пост)
График дежурства составляется Сотрудником Министерства Порядка и
дисциплины класса, утверждается СКК класса и доводится до сведения всех
граждан классного коллектива.
Контроль за дежурством осуществляет, главные дежурные (учащиеся 11 класса),
главный дежурный (педагог, администратор) и классный руководитель.

3.Обязанности дежурных по школе
Главные дежурные обязаны:







Прийти в школу в 8.15, проверить все посты, а также места общего пользования
Провести линейку в 8.30
Каждую перемену осуществлять контроль дежурства (отмечать отсутствующих
дежурных)
В конце учебного дня (в 14-30) провести итоговую линейку, где подвести итог
дежурства за день, выставить оценку классу за дежурство и за поведение.
Заполнить экран дежурства
Главные дежурные обязаны носить отличительные знаки(бейджик).

Дежурные обязаны:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Прийти на линейку к 8.15, проверить состояние поста
Прийти на линейку в 8.30
Присутствовать на посту каждую перемену
В конце дня (в 14-40) прийти на линейку
Дежурные следят за порядком и своевременно сообщают о всех нарушениях
главному дежурному или дежурному педагогу.
Дежурный обязан делать замечания, если видит, что происходит нарушение
порядка, записывать нарушителей; записывать учащихся без сменной обуви
и школьной формы.
Дежурные обеспечивают сохранение чистоты в коридорах.
Дежурные обязаны носить отличительные знаки(бейджик).
В конце учебного дня дежурные проверяют сохранное состояние
закрепленной территории, в том числе стендов и другого имущества.

10. Принимая и передавая дежурство, тщательно проверить состояние своего
поста и находящегося там имущества.

4. Права дежурных
1.
Дежурный имеет право сделать замечание любому ученику, нарушающему порядок
и поставить вопрос о его наказании.
2.

.Дежурный имеет право опоздать на урок, если это связано с его обязанностями.

5. Обязанности дежурного педагога






Дежурный педагог осуществляет общее руководство, распределяет обязанности и
координирует деятельность дежурных.
В дни дежурства дежурный педагог обязан находиться в школе с 8.20 до 14.40,
О всех происшествиях своевременно сообщать администрации.
Если по каким-либо причинам дежурный педагог не может присутствовать,
заместителем директора по ВР производится перестановка в графике дежурства.
Дежурный педагог несет полную ответственность за обеспечение порядка в школе
и своевременное принятие мер по ликвидации недостатков в соблюдении правил
по технике безопасности в школе.

6. Передача дежурства
1.

Передача дежурства происходит в понедельник.

2.
При передаче присутствуют сотрудник министерства Порядка и дисциплины класса,
СКК класса и принимающие дежурство.
3.

Дежурство передается сразу, если у принимающей стороны нет замечаний.

4.

Если у принимающего есть замечания, то сдающий дежурство обязан их устранить.

5.
Главные дежурные (11 класс) собирает материалы и передают в министерство
Печати и информации, где выпускается газета «ГАМ» ( статья о нарушениях правил
поведения, о положительных примерах обеспечения нормальной жизнедеятельности
школы.)
7. Оценка дежурства
1.
Оценка дежурства происходит ежедневно в 14.40 (как со стороны главных
дежурных, так и со стороны дежурного педагога)
2.

Заполняется экран дежурства

8. Меры наказания недобросовестных дежурных
1. Если дежурные плохо дежурили, они могут быть назначены на повторный срок
дежурства.
2. При повторном невыполнении своих обязанностей дежурным может быть вынесен
строгий выговор, назначен штраф в велесном эквиваленте.

9. Дежурство по школе (Посты)

Класс

Место
Коридор у учительской +1/2
Лестницы
Коридор у каб. Физики + новая
лестница
Коридор у каб. Химии+
Лестница спортзала
Ленинский зал

Коридор у Канцелярии +1/2
лестницы
Коридор у каб. Географии
Верхний переход +
Около спортзала
Нижний переход + около столовой
Коридор у каб. Информатики +
Главная лестница
Вестибюль
Актовый зал
Главные дежурные

Классный
руководитель

Ознакомлен
Подпись

