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1. Общие положения.
 Настоящее положение разработано на основе Закона РФ
«Об
образовании»,
Правил
внутреннего
трудового
распорядка
МКОУ «Зимниковская основная общеобразовательная школа»
 Настоящее положение разработано в целях соблюдения санитарногигиенических норм в школе, улучшению дисциплины и соблюдения
чистоты, порядка и организованности в школе; привития обучающимся
навыков организаторской и исполнительской деятельности.
 К дежурству привлекаются:
- обучающиеся 5-9 классов (по школе);
- обучающиеся 1-9 классов (по классу);
- педагогические работники;
- руководители школы;
- технический персонал.
2. Дежурство по школе.
 Класс дежурит по школе 1 неделю в порядке очерёдности,
установленном графиком дежурства, утверждённым директором
школы.
 Класс дежурит по школе вместе с дежурным учителем.
 Дежурство начинается в 8 час. 30 мин. с расстановки дежурных по
постам и проверки классов.
 Общие обязанности дежурных по школе:
- соблюдение дисциплины и порядка в школе,
- контроль санитарного состояния кабинетов и коридоров,
- обеспечение сохранности школьного имущества,
- организация досуга на переменах.
 Если во время дежурства класса нанесён материальный ущерб, то
дежурный учитель и дежурный администратор принимают
необходимые меры к возмещению материального ущерба виновным
лицом.
 Дежурство по школе заканчивается через 20 минут после последнего
урока.
* В случае недобросовестного дежурства по школе распоряжением
директора назначается повторное дежурство.
3 Дежурство по классу.
 Дежурный по классу назначается на день в соответствии с графиком,
утверждённым классным руководителем.
 Обязанности дежурного по классу:

- оказание помощи учителю в подготовке урока (приготовить доску,
учебно-наглядные пособия);
- соблюдение чистоты кабинета в течение учебного дня,
- контроль сохранности мебели и оборудования;
- контроль экономии расходования электроэнергии.
* В случае безответственного отношения к выполнению обязанностей
решением классного руководителя назначается повторное дежурство.
4. Дежурный учитель и дежурный руководитель.
 Дежурный учитель и дежурный администратор начинают дежурство
с классом не позднее 8 час .30 мин.
 Дежурный учитель в течение дня помогает классу поддерживать
порядок в коридорах, помогает в расстановке дежурных по постам.
 Дежурный
учитель
помогает
дежурным
обучающимся
поддерживать порядок в столовой, следит за соблюдением
санитарных норм.
 Дежурный учитель заполняет «Журнал дежурства по школе».
 Дежурный администратор осуществляет контроль выполнения
настоящего Положения.
5. Дежурство на общешкольных мероприятиях.
 Дежурство на мероприятиях, проходящих в дневное время,
осуществляется классными руководителями этих классов.
 Дежурство на вечерах осуществляется дежурными учителями,
которые назначаются приказом директора.
 К дежурству по школе привлекаются родители обучающихся.
* Приказ доводится дежурным учителям в вечернее время под
роспись не позднее, чем за 3 часа до начала дежурства.

