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l. ()бlltие положения

l .1 . l{ежурство IIо IIIKoJle явJlяеl,ся сl:tной из форпt ученического
самоуIIравления.

1.2. Ilerlb: приI]Jlечь дет:ей к созданию условий, необходимых дJIя учебно-
воспитаI]еJIь]ЕIоI,о rlpollecca, орl,аIIизовать KoI{TpoJIb за соб;tюllением всеми
обучающим]4ся lIIкоJlы режима, порядка и чистоты, развивать I{авыки

уLIе}{ичес KOI,o caNI о коr{l,роJIя.

1.З. /_{ежурс,гво R II]KoJIe прохо/{ит I] tlериоit с 08.]0,цо l4.40 в течение недели.

1 .4. Учас,ггtики ле)itурсl,I]а * обучающиеся 6- 1 l K.ltaccoB.

1.5. lежурный класс F{азIIачае,гся в соотtзстствии с lpафиком /1ежурсl,ва KJlaccoB
ITo lIIко-це, coc,гal]JleнLIьJM J]иlIом, о1,1]с,гстRе}Jным за BocIIиTaTe"rIbHyro работу
и у,гвержленl{ыN4 лирекl,ором tIIкоJIы.

i.6. Ще;кУрство обучаrоrлихся и /Iежурными учитеJIями по rшколе

осуtцествJ{яе|тся независимо от IIаличия перlзых и llоследних уроков.

1.1. В случае болезни к,IассI]ого руковоl{ителя произt]о/.Iиl,ся замеI{а дежурного
K"rI ас са JI ицом] о,гве,гсl,ве}Ir{ым за вос IIи,га] eJIbFIy}o рабоr,у.

2. ()бязанности дежурного кJIасса

2.I. fiежурrлый K;tacc гlо/lчиняе]]ся IlellocpeilcTBet{tlo к,цассIIому руководитеJI}о.

2.2. /_{ежургrые обссttечиваIот t]оря/Iок обучаtоll{ихся t] шIколе. гардеробе,
стtlловой и друr,их I]ocl,ax /1ежурс,гва.

2.З, !ежурным rtеобхолиN,{о явJIяться в пJколу за 20 миrrуl до IIерlзого урока, в

независимости от наличия первых уроков по расписанию.

2.4. !ех<урlлым необходимо IIа всех IIостах осушестI]лять дежурстIзо (проверять
чистоl,у и поря/Iок) тrа ilepeМef{ax, IIаходиl,ься на своих постах и не покидать
их без у]]ажитеJtьtIой IIриLIины :l[о звоIIкп.
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2.5. /{ежурr.rые на этажах сJIе/iя,f за I]орядком в кори/{орах шlкоJIы,

2.6. /{ежурные обязаI{ы соблюдать ,гребоваIlия ш]коJlьного этикета ts обtцении с

!, педIагогами, обучакlшtимися /{ругих кJIассов, IIосетителями шIкоЛы,

оказыва,гь им необходимук) помош{ь.

2.1 . /{ежурные обязаllьt контроJlировать, чтобы обучаюшlиеся не ходиJlи по

IIJколе в tsерхней олежде, I-оJIов}{ых уборах, без смен.ной обуви.

2.в. /{ежурrrые обязаIIь] сJlе.l[и,гь за чистотоЙ и IIоряl]ком в шкоJlе, сохранностьЮ

tlBe1oB и мебели в рскреаIlиях в,гечение Bcel,o /lежурс,гва,

2.9. lея<урrrЫе обязаtrьi препяl,с,Гвова,гЬ IIаруп]еIIиlо /{исLIиплины, гIравил

вI{у.греFrнего расllоряl{ка обучаlошlихся, уIIIеNIJIе},лию чести и /Iостоинс,гва

обучаrоцихся и работников шко"rIы.

2.10. f{ехсурrrые обязаны FIемедJIенIIо докJIадывать дежурFIому классному

руttоволителlо иJIи lte}Kypr{oмy учител}о обо всех происшIествиях в школе, о

замеченI{ых неисправI-Iос,гях и нарушIеЕIиях I{равиJI гIоведения и ,гехники

безопасности обучаюtlIимися.

2.11, !ея<урные с/{ают, IIос,г lIе}курным с-ltедуюrцеЙ IIедели после окончания

уроков и информируIо-l, об эт,опц кJIасс}{ого руковол1,1,геJIя.

2.12. В гtос1tе/_ltlий /_(ень де)tiурсl]l]а ,чеrкурныЙ кJIасс информируеТ tпколУ на

обrцешкоJIьIrоЙ линейке шо 11ятницам об итогах IIроU]елrIJеЙ неле"llи.

3. IIpzrBa дежурr{ых

з.l. /{ежурный имееr: rrpaвo сдеJIать замечание обучаюшимся, нарушающим

дисципJIину в UIKoJIе, при необходимости сообш{итъ о нарушениях

дежурному учиl]еJIIо иJlи а/{министра,гору.

3.2. !ежурные могут орI,аIrизовать тихие игры с мла/IILIими tшкольниками во

время перемеFI.

з.з. /]ежурный KJtacc може,г шрояви,гь иFIициативу }r лни знаменатеJIьных да1, и

праздников, IIозI{равJIяя педагогов и сотруJIFIиков шкоJlы.

з.4. flежурrrые могуТ I]t{осит,Ь lIреllJIоiкеi{ия по оргаtIизаr{ии l1e)(ypc,],Ba.


