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|. об!ц1{е поло]{€ния

!. настоящее положение регламен1'ирует о6язанности деж}рвого учи'гепя' де'орно'о класса и

устат1а}л!вает порядок ор'анизации де^{лства по шш|коле-

2. дехтство по 1|1коле орга!тизуется с целью обеспечения безопасности жизнедсяты1ьности
педаготи!!еокого коллектива и обу1а!ощ1!\ся, ортаяизации юн1роля за оохранностьк) школьного имущества,

за соблюдением всеми участниками у1ебного процесса пор'дка. чистоты.

|[. органпзация и проведевие деяурства по ||!коле

] ' дежурство по школе ортавизуется согласно графиц' утверждеяяому директором шко,1ът:

_ деж}?нь]й у{итель !1азначается согласно траф|{].у дежурства на один де11ь.

- по п]]{оле дехуря1'}чащиеся 8 - 11 {лассов' деж}ряъ|е пр![(одят за 20 ми1+т до начала занятий. дещфство
орга|'изуется по постам'

2. дея9рньтй ю{асс следит за порядком в 1!коле в течение недели, с понедельш]}@ по лятнице; сдает

деж1]?стзо в по]'оде;тьнгк на лиа€йке'

|!1. обязаняости де'\,трнь[х по шко'|е

обязанности деж}рнь|х по школе регламе11-гируотся пр1],'1ожени'ми .}ь] - 5.

прило)кение .]т91 обязанности де)'(урного уч!!те'1я во время д€''(:урства по [!коле.

1' начФ]о деж)рства в 07.45.

2. перед нача,.]ом у{е6!ых за1{ятий проверить; отопле1тие и темперацр!1ъ|й рея{им, освецение' сав'парное
состояние вестиб'оля, раздева,1ок, лестн1'д.

з. провершть налич}{е у }чащ!п(ся смевной обуви'

4' приуча1'ь учащихся здороваться щи эходе в школу-

5- фганизовать де1'1рство у1ащихся по постам.

6. ор.а}1изовать работу гардеро6щиц до и после )роков: на переменах раздевалки отФыватотся только по

разреше1!шо деж}?ного уч!.1теля.

7- контолщоватъ своевремея|{остъ подачи звонков.

8. не догускатъ опоздания у1а1ц1'хся на )роки.

9. не до'усуать нахо)кдения в !1коле лосторонних лиц-

!0. ка'е!ори'!ески (алре01ае кя выщска ьл ы ло ко|1и ]аня1ш.

] 1. Фпксироватъ в ж}рнале цех1дства все нару!'евия !1равил поведения учацихся.

12. обеспечятъ с помо1цъю деж)?]1ых учащ!!{ся порядок на поста{ эо время )?оков и перемен.

]з. Бь|ть коррехтьъ|м я доброжелательнь!м в обцении с уча1цишися, родителями) сотудниками и гос'гям!{

14. окончание дежрства в 15.з0.

] 5. запреп1ается пок'датъ тпколу в ра6очее зремя без разреше}пп1я директора.



1 6. несет ответстве!т']остъ за сохрапвость яизни и здорояья у1ап|ихся в .ериод с 8.00 до 15.з 0

прило'{ение .]\г92 обязаппости де'курного класса || дежурн0го |{"1ассного руководителя.

]. в лятнищ,' накануне де^)Рствц классвъ1й р!ководгте]т6 и староста ]ст1асса соств]]я]от сл1!сок
деж}ртъ1х яа поста\.

поот }г9] _ входная дверь,

){92- коридор !этаж,

л9 з. коридор 2 .)таж,

]\.!5_ раздевапка

2. во время де^трства де^трнъ!е учащиеся и деж}?Б1й }читель носят бе'1ддики де}уРво]о-

з. дещ?нь'й ю'1ассный руководг.еть лроводит иъсФу\-таж перед вач&1ом дежурства и с!9ди1за его
вь1полнением в течение !1едели'

4. за сохра]т{ость хизн1{ и здоровья дехтр11ъ!х уч.}1д!!(ся несет ответствег{ность деж}т'тъ1й 0ассвъ!й

5. обяза1п1ости дежрного у1аще.ося по школе:

являться на де'к}?стто по !]коле к 8.00'
обеспеч изает порядо|( в п1коле в теч€ние дня;
запись|вает олоздав1п]о( учеников на \рок! и сведе1]11я отдает деж]фному адми!истратору'
!тметъ эстетичнъ!й внеппшй вид;
де}цРнь]й на посту дол;кен работать в контакте с дсх!р!п'1м }чителем.

6- де'с}рный ь1ассвый ру(овод!гелъ !ериодическ]!1 об!од!п ц1колу 
'] 

коя"тролирует прис] ]с] вис деж}рнь!х

прило;кение л93 ипструкция для де)курного !{'паеса

] ' дехтство класса нач'д{ае1тя в ?.45 и заканч|{вается в 1 5.з 0 . дех]?}ъ]е около входной двери деж}?я | с
8.00 до ..00

-' пере ! /ачалом !еж}!! в.:

2. ] ' староста раздает бейджихи дежрнь|м.

2.1. класс]п,тй руковод1тте:'1ъ производит обход шко]1ъ] на щедмет тотовности т за!бш!б|м

з' дехтнь1е }чет{и ки но(о!'тся ва своих поста{ до зан'т1{й. ца переменах и после за1б|тип до конца

4. дех}р}1ъте в вестибюле с!едят за тем' чтобь1 ребя.[а оргп11'зован1то сн1'мшги верхяюю одехду и остаъл'ли
её в гаРдеробе.

5. обо всех нар}т]ения( и экстрейа,1ъгь1х ситуациях деж}?1ь1е у{ащиеся сообцают дежурному шассному
рукозодител1о! дех}?]1ому учггел1о' де,10?ном}_ адм!1]'исратору ,!ти другому педагоц и!и сотуд1ич

прило)кение 
"п]ф4. инс ! р} кция для деж)рно!о ||о с1олов0й

!. дежр.!во пс) дес!в.1'еп { 1о тафи;).
1. в\од в с.о !ов)ю без вер\! си о !е^0ь! ,, в ( м.мой о6) в].

з. пггание утащ|'(ся щ)о1вводится по фафику.

4. после едь1 каждый уче1{ик убщаст сво|о посущ_ ва отде;ть!{ый стол.

5.в столовой уча{щ.еся о6язань, соблюдать т!ши1ту-



прило'{ение ]\!5 . инструкция для де'{рпого по клвссу'

!. цели и ]ад'чи.

1. главна, задача дэ'(урства по |!!ассу - обес]1еч'{1ъ порядка в классе, подготовку шассного оборудова}!ия к

уроку'

2. од1а из вахвейших целей де}{уРс1ъа по |1]пассу - развитие самоуправлевия и самообслу'{иваяия в

11. обцая орган'!зация дея$'рства по |спассу.

]. дежрят по ь'1ассу в порядке установленяой очоредл все уче1.'л!п }(ласса 11о дпа человека одновреме!п]о.

2. график деж}рства по ю1ассу утверждается 1с!асснь1т собра!п{е}1 и !ь|ве!,пвается в к.т|ассном уюлке.

п!. обя3анности дея(урнь!х по класс}.

1. дехтр1ъ1е обяза!|ь|, Фияи!!!ая класс 1ща |€ль!1о проверить состо11вие помещс}{11я и ме6ели.

2. |]еред началом уроков де)цр!ые обеспеч']ва]от .отовность класса к )че6Б1м занятиям' готовят мсл,
тряпку.

з. од1а 
'в 

важнейци! обязат${ос!ей де]то,р}1ъ1х до6и]ъся от каждого учени{а берс'{ното отно1пения к
птко.|ь1{ой собственности'

,1' во !ремя поремен де'1?кь'е доб].ъпотся своевре\]енного выхода всех учащихся из класса, обязате'ъно
проветрива'о1' !!омещение, тотовят |с1ассвуо досщ'.

5. дежшнь!е обязаяът сда1ъ !.тасс!ь1е помещепия спед].,тощей омене в полном порядке.

!у. права дежурнь|х.

!. де'црш]й ,п'еет празо сде'ать замеча{11е :по6о1ц }че}'ику' нару1паю1це[{у е/1инь1е тебоваяия 1!коль|-

у. оценк:1 де'!урства.

ках(Фй день староста дех)рното по птколе ю1аоса оце111вает рабоц :1еж}р яь]х о ценкам и]| 5 
|' 

,'4" ,'з', '2''

у1. мерь|воздейФв!|я н' недобросове€тнь|х де1куряь|х.

всл'{ деж!,0ные г|.1охо деж{ли,']щ то о]{.1 ]'азнача]отся Ёа повторное дежурство.


