3.8. По окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся и классный

руководитель дежурного класса подводятся итоги дежурства по школе, анализируя качество
дежурства.
3.9. Контроль за дежурством осуществляется дежурным администратором.
3.10. По итогам года награждается класс, лучше всех выполнявший обязанности дежурных по
школе.
4. Права и обязанности дежурного классного
руководителя Дежурный классный руководитель обязан:
4.1. Накануне дежурства класса распределить учащихся по постам и ознакомить их с данным
распределением;
4.2. Приступать к дежурству по школе в 8.00 утра (в течение недели)
4.3. Обеспечить наличие у учащихся бейджей .
4.4. Перед дежурством проинструктировать учащихся об их правах и обязанностях, соблюдении
техники безопасности, расставить дежурных учеников на посты;
4.5. Перед началом занятий совместно с дежурным администратором и назначенными дежурными
учащимися проверить у приходящих в школу учеников наличие второй (сменной) обуви.
4.6. На переменах проверять состояние холлов, коридоров, центрального входа (крыльца), не
допускать курения учащихся в помещениях школы и на пришкольной территории.
4.7. Дежурный классный руководитель несёт ответственность за дежурство класса по школе.
4.8. В случае неординарной ситуации должен срочно поставить в известность о случившемся
дежурного администратора и директора школы, при необходимости вызвать по телефону
экстренные службы.
Дежурный классный руководитель имеет право:
4.9. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся;
4.10. Запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об учащихся и их
родителях (законных представителях) в случае необходимости.
5. Права и обязанности дежурного учителя по
этажу Дежурный учитель по этажу обязан:
5.1. Являться на дежурство за 30 минут до начала учебных занятий ( в 8.00), находиться на
контролируемом участке от звонка с урока до звонка на урок; завершать дежурство через 20
минут после последнего урока.
5.2. Иметь отличительный знак дежурного учителя (бейдж).
5.3. Создавать условия, максимально исключающие возможность получения травм.
5.4. Обеспечивать правостороннее продвижение учащихся на лестницах, переходах, в коридорах.
5.5. Предотвращать шумные, неорганизованные игры, шалости, бег в коридорах, на лестницах;
прыжки через несколько ступенек; толчки, подножки; размахивание сумками, ранцами; сидение
на подоконниках, батареях, бросание предметов, применение физической силы, использование
взрывоопасных и газовых веществ.
5.6. Находиться на этаже во время перемен в течение всего рабочего дня.
5.7. Останавливать обучающихся, нарушающих правила техники безопасности, принимать меры
по предотвращению конфликтов, драк, ссор.
5.8. Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен;
5.9. Обо всех нарушениях незамедлительно информировать дежурного администратора,
дежурного классного руководителя.
5.10. Не допускать случаев курения в школьных туалетах.
5.11. В случае неординарной ситуации срочно поставить в известность о случившемся дежурного
администратора и директора школы, при необходимости вызвать соответствующие экстренные
службы.
5.12. Дежурный учитель несёт ответственность за жизнь и безопасность обучающихся во время
своего дежурства на переменах.
Дежурный учитель имеет право:
5.13. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся;
5.14. Запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об учащихся;
5.15. Обращаться за помощью к дежурному классному руководителю, дежурному
администратору.

