2.5. Осуществляет контроль дежурства обучающихся класса во время перемен.
2.6. Ежедневно информирует классных руководителей о нарушениях обучающимся класса.
2.7. Оперативно реагирует на все случаи нарушения деятельности школы и доводит до
сведения дежурного администратора.
2.8. При чрезвычайной ситуации действует согласно распоряжению дежурного
администратора.
2.9. Дежурный учитель контролирует выполнение обучающимися Правил поведения и
выполнение обязанностей дежурным классом.
2.10. В своей работе дежурный учитель руководствуется настоящим Положением,
распоряжениями ответственного за дежурство по школе и дежурного администратора.
3. Полномочия дежурного учителя
3.1. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения обучающимся.
3.2. В случае необходимости беспрепятственно проходить во все помещения школы.
4. Порядок организации дежурства обучающихся
4.1. Дежурный класс следит за чистотой и порядком в школе, а также за дисциплиной
обучающихся во время перемен.
4.2. Обучающиеся 2-4 классов осуществляют дежурство на 1и 2 этажах начальной школы,
5-7 классов на 2 и 3 этажах школы, обучающиеся 8-11 классов на 1-3 этажах на
закреплённых участках в соответствии с Приложением 1.
4.3. На перемене после 5-го урока убирается мусор на всех этажах и лестничных пролётах
обучающимися 5-11 классов.
4.4. Дежурный класс:
- имеет знаки отличия- бейджики;
- ежедневно фиксирует нарушение обучающимися Правил поведения в журнале;
- по окончании дежурства оформляет информацию на стенд «Школьный вестник», подаёт
информацию ответственному за дежурство по школе.
4.8. Нарушением дисциплины считать:
- нарушение школьной одежды;
- бег по школе, громкая речь;
- неподчинение дежурным по школе;
- нарушение правил гигиены и санитарии (грязная обувь, семечки и прочий мусор);
- порча школьного имущества;
- опоздания на уроки;
- отсутствие сменной обуви;
- курение в школе и на её территории;
- и другие.
4.9. Оценка за дежурство по школе выставляется ответственным за дежурство по школе в
специальный журнал по 5-ти бальной системе. В отсутствии ответственного за дежурство
по школе оценку выставляет классный руководитель.
Критерии оценки:
• Чистота школы во время дежурства;
• Дисциплина обучающихся на переменах;
• Наличие дежурных на посту во время перемен;
• Соблюдение времени начала и конца дежурства;

• Экономия электроэнергии;
- Сохранность школьного имущества.
5. Полномочия ответственного за дежурство по школе
5.1. Контролирует дежурство по школе обучающихся и дежурного учителя.
5.2. Оценивает дежурство по школе.
5.3. Контролирует подачу информации дежурного учителя о нарушениях классным
руководителям.
5.4. Принимает информацию дежурного класса на стенд «Школьный вестник.
5.5. Составляет и контролирует график дежурства по школе.
5.6. Подаёт информацию о дежурстве заместителю директора по воспитательной работе.

