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1.Обlllие lIоJIOжеtIия
1 .I iас,гояlt{ее Г{о.llоrкение о /IежурстI]е в N4oY CU I J\Ъ 18 (.,tалес

I lо,tоrкение) оrlре7lеляет порядок организации де}курсl.ваtз \4r,tlиtIипаJIьrIом обrrlеобразоватсJIьtiом уLlре)ltllении <Срелrrяя пIKoJla ,Цl l81'ракr,орозавоzцского райоrrа l}олгограла> (лаlIее - оу),
2, Гiо_lIох<ение разработано В соответстI]иИ с Федеральным законом о1. 29_tскабрЯ 20|2 г' J\Ъ 2]з-ФЗ коб образованиИ В РоссийскоЙ Федерации> (сI]осJIе/IнИМИ изМеIIенияМИ И ДоIIоЛненияМИ, Федlера-пr,ным закоI]ом о.г 06.03.2006 ]rjj5-СDЗ (РеД, ОТ l8.04,2018, С ИЗМ. ol, 29,0З.20l9) 

-"О 
rтротиводействии 1ерроризму,,,УcтaBoM образоваr:ельгtой ор ганизаIlии.

3, 11ри приIlятии настояIIiеl,о JIокальIlого ак,],а, в соответствии с ч.З с.г.з0Фсjlера,;tl,НоГО закоtlа Л! 2]З ФЗ (()б обра:зоваttиИ в РоссиЙскоЙ Фе,llсрlttlИ11)),\LIи,гывает,ся мнеIlие Пе/]агогиLIеского сове,га, ролительского комитета, Совета
t, l ар IlI eKJl ас сI{и ков образ о BaT,e;t ыtой оргаIIизаlI ии.

4,/{ежурс,гво IIо школе является одrrой из форм учениLIескоI-о самоуправJIеIIия.5, /,{elKypcTBo по rпкоJIе оргаI{изуется с цеJIыо обеспечения безопасност.и,+\tlзrIедеЯтеJIьFIос,Ги педагОгиLIескоГо коJтJIеКтиI]а и обучаюц{ихся, создания ус:rовий,tlеобход(ип,tых /{Jтя учебно-восttитатеJlы{ого процесса, органИзации коLil]роJIя :]а-'t)\РПIltIОс,гыО шII{оJIьнОго иN,rуIt{ес.гRа, за соб.шю/lениеМ всеми учас.гниками учсбttс-li.сl,lpoIlecca I]орядка) чисl,отLt, разви,гиЯ навыков ученического самоконтроJIя.
6,/[ежурство по шкоJlе coBMecTIJo осуп{ествJIяIо' деrкурный к;lассгt1,1й:]\ коRо/IитеJIь, дежурные учитеJIя, дехtурный K"TIacc.
7,К ;1elKYPcTBY ПРИВJIеКаЮТся учапIиеся 5 -1l KJTaccoB, классFIL'е руково/rlи,гсJIи.;l .' l-- \/LI Иl'е.пя (кроме сoI]M ес.ги.ге"lrей ) и чJIеIlы al{Mинис.граLIии.
8'/{ежУрс'гво По IlIKoJ]c осУII{ес'ГвJIяеl,сrl coI,J]acHo IIрави.ilам ]]llyl.peHIrcr.o'Il\-IOBoI'o расrlорЯ/lка, Ilрави,ll lIЛя УЧапlИхся и графикu o.rnyp.Tl]a, утверж/{ёtrrtый

. i I 1рек,гороN,{ IllKoJIы.

2. ()сltовtlые задачи лежурс.гва по шlкоJIе:
о IIрИВJIечеIJие обучаlоlrIихся к самоYправлениIо шrколой;
о ВОСIlИl'ВI{ие У Обу,14,оuIихсЯ бережно.о отноIUениЯ к шкоJIьFIому имущестtsу;l ВоСIIИ1'3НИе У обучаtоlI{ихсЯ IIраRиJI и I{opM IIовеllеFIия в обш{ес'веllIIыхi чреж.,]еIIиях"
о ВоСIIИ''8IIие У обу,lаtошцихсЯ ttотребности к соблю2lеrIиIо }IopM .llичtlой I.иI.исIlьl.
a

, ':. 
обпIая оргаrIизация дея'еJIьIIости лежурIIо.о класса:], l{ежурство по lllколе осущестВляется учащимися 5 - 1j классовj()l]\{ ес,гtIо с KJlассI lым руководитеJ]ем. /IежурIIы ми yllи.геJIяN{и.

2. Кая<:l{ьlйк.,Iасс:l1еж}рИ1в,гечсlIииоlltтойНс/{еJIи.
3, ()твс,гс,гвеttItый за дсжурс],l]о кJIасса '- кJIасслtый руковоlIиТеЛIэ"4. l{ежурствоосуIIIес.гвляетсяIlорасписаIIик)llеяtурrIогокJIасса.
5, КлассtrыЙ руково/Iи,геJIъ назначает гJIав}{ого дежурного, ко.гор1,1йр},ководит работой всех дежурных.

9, л.Yu""urй РУКОВОДИТеJIь шазначает дежурных согJIасно постам.
l lосl,J\ч l - вхол I] tIIKoJIy .



l locr, }Г9 2 - вход в раз.I1евалку,

IlocT дГ9 3 - с,гоIIовая,

I Iocт N9 4 - JIестFIичI{ая площадка 1,

IlocT ЛЬ 5 - JIестничная IIлоIладка 2,

I IocT JVg 6 -- лестIlичная IlлоIладка З,

I IocT N9 7 * коридор около рааписания, кабиttеты I{ачальных классов,

l Iocт N9 В *- l этаж,

IIостN99*2этаrк.
l Iocт JVg l0 - З этаlк,

Пост Ns 11 - 4 этаж.

дЫ#3^ r.ruл".." находятся на своих постах до занятий, на
бd ппа\<rп.rк и чистоТY на

,7

,,"o.oJ,."u" #}J#" ;;;";#;;;онца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на
та \rrrятттт.,t..q сообшаЮТ ДежУрноМупеременах и tru\

з акр еплёIIном участке ; о нарушения1 a_:чt::::#:::1:нУж;trff 
ному

ЗaK[)cllJlýI1I1\JrYr J
yчи,геJIю, /Iругому rlедагогу иJrи соТРУЛIIИКУ "r"i:,:1,|:;""':1'']:;:#,;I,|::'Hiltllo ,,,,u,

8.

IlоJlччаIо'г от кJIассIIог() р\iковоjlи,геJIя,
9.ИтогиДехi),рс1.]]аЗа}lеДеJllоtlо/lВолЯТсяrзрабочемrIоряДке.

4. Обязанности дежурного класса:

i. !,ежурный учителъ обязан познакомитъ свой класс

сохраI{IIостыо мебели, стенltоts,

З. l{еNсурrrые закрешJIяIотся

о,tве,гс,гвеI-Iными за:

а) дисtlипJiину;
б) санитарное состояI{ие;

oj ,.r..,.".леский ви/I cBoe.o объек,га и ItриJIеl,аtоlцей терри,rории,

4, /[ежурrlЫе лоJI)1(l-{Ы г]осl]ояIIIIо IIахоllИ,гься на сRоиХ пос,гаХ И t{e ГIОКИi[а]'l)

их без уважиl,еJtьпой I1ричиIlы,

5. l[еrrtурilые коI{,гролиру}о1" ч,гобы уI]аll1иеся не хо/lиJIи I1o Il1KoJlc I]

верхней одежде, головных уборах,6. каждый д.*уi'й класс обязан соблюдать требования школьного

этикета в общенИи с педаГогами, учащимися других кJIассов, посетитеJIями школы,

оказыватъ им необходимую помощь,
.l'ВслУчаенеВозМоЖносТиДежУрныМУчиТелеМВыПолняТъсВои

обязанности он "oon*,n заблаговременно поставитъ об этом в известность

администрацию школы с целью своевременной его замены,

5, Обязанности дежурного учителя,

1..ЩежУрныйУЧиТеIIЬНаЗнаЧаЮТсяИЗЧислаПеДаГоГоВ(кроме
совместителей) образовательной организации для координации дежуратва

обучалощихсясогJIасно графику, утверждённого директором, 
rтопттттлFсq пежv

2, В подчинении дежурного учителя находятоя обучающиеся дежурного

класса.

с Положением о

за оIlрсr\е;rёнlrыми в lшKoJle IIостами и яRJl,tlо,t,с,l



,''

JIOKa"rt bItlrlN'lИ

иIIс,грукцией.
4, /"[ежурный учиr,ель прис,гуIIает к

jlo italiaJla первого урока, закаrIчивает через

заtiятия.
5. Дехr)rрньЦ учиr,е-lrъ обязаrr:

l.ОсУшдес.гВJIя.гЬДежУрс.гВоВоВреМяIIереМеН'неоТJlУчаТЬсяслех(урСl]Ва.
2, IЗс,гре,гить и IIроиIrструктирот]а,гь дtе}кур}Iых учеников,

3. КонтролироRать /Iе}курных yLletIиKoB на IIосl,ах,

4. IIере.ш нат]аJIом У.Iебных занятий, с назначенFIыми де}курI]ыN,lи

уLtаlIlимися проl]ерить у IIриходяrцих в Iлко;rу обучаIощихся наличие сменной обуrзи

и I]iкоJIьtrой формы.
5. На шеременах 11роверяТь сос,гояние кабинетов, коридора, не доIIУскаТl)

кYреI]ие обучаюrцимися на пришкопы{ой территории,

6. 11роrзерятъ собJIюдениеучашIимисяполъзоваЕIияучебными кабине,гами,

1'КоrlтролироВаl]ЬИсIIоЛнеIIИеIlраRИJlПоВеДенияучаЩИМися,ИхRIIсIIIIII,tN,l
l]и:,lом, чисl]о,гой и поря,l(коN{ I],гечеIIие BceI,o /1ежурства,

8. ()ttсрат,ивrtо реаI,ироватL lia всс случаи нсраlIивого от}IоlIlсItия Ii

IJtKOJIIlIIOM} "фr,r..-.ву. 
I Iри сообttIеllии о Irорче имуIrIес,I,ва обучаюrllи\,''ис,l

Jlокла/lыва.гЬ об этоМ IIре/Iс,гаВитеJtяМ а/lминис'граLlии обrrlеобразова,геjlLItоl,"l

орI,анизаt{ии.
9. БытЬ коррекlныМ И доброже.тIа],ель}Iьiм в общении с учаIцимис,1,

р о] {итеJI яN,I и, сотруlцникам и и гостями образоватеJI ьной ор гаFIизации,

6. /Jеrкурный учцr,ель иьцее,г прзво:

l. t] 
"р,д,*,; 

своей компе,генl{ии oTllaBaтb расIlоряже[Iия работ[lикаN4 и

обучаrошlимсrI.
2. l1ривлеКаl.ь К должноСтной о,гве,tстI]еIIIIос,ги обучаrоrцихся за rlросl,уl]ки"

дезоргаiIизуIощие учебно-воспитательный процесс, в порядке ycTaHo]3JleFlIIoN4

I Iрави:rами о поошlрениях и взьiскаIIиях,

(l. обязаtrllости и IIрава /Ieжyplrol,o кJIrlссIlого руковоли,I,еJLI,

1. /\сirсурlrый к;tассttый руко]rоltи,tсJlь I{азIJачается вместе со своим

I{jIaccoM, 71.п,уlй' шО l^расРикУ /le)+(ypcl,Ba KJtaccoB, утвсрrк7lёIIному дирск,гороNl

образова.ге;tт,tlой оргаIrизаIlии. IIрис,гуIIас,t, к исIIоJlI{е}{иIо обязаtlносr,ей за З0 пlиtt, 
"lo

IIачаJIа пер]зого урока' заканч;tsаеl: через 20 миIrуТ llocJle IIосJiелпего Y'ICбttot,cl

занятия.
2. Дежчрный классный руководит9ль обязан:

1. Накануне дежурства класса распределитъ
ознакомить их с данным распределением,

обучающихся по постам и

2. Обеспечить учащихся знаками отличия ,

з. Перед дежурством проинструктировать обучающихся об их правах и

обязаннОстях. КонтролИроватЬ нахождеНие дежурных учащихQя во время перемены,

4. Следитъ за порядком и дисциплиной учащихQя во время перемен и

организовывать их на устранение недостатков,

своей работе
нормативными

дежурный учитель руководствуется Уставом школы,

unru*" образовательной организации, должностной

испоJIнению обязанностей за 30 мин,

20 мин. после посJIеднего учебного



ffi;.ffi; r*.й комllе.геI][lиИ оl,J{аI]а,гь распоряжеI{ия I]е,IаI,огам

обу.lд,о,,,имися.
2. 13аrrраlrrивв,lL у кJlассt{ых руковоil(и,гс,;tей и ,IlP)

обучаtоtllихся и их ро/1и,"""* (закоttных rlре/lс,гавителях),

7. Поощрения и наказания:

1.БлагодарНосТЬилиЗаМеЧаНИЯДежУрныМЗаносяТсяВДнеВник.
2. Вопрос о грубых или систематических нарушениях может быть вынесен

на педаовет,
з.НаграждеНИеЛУЧшеГоДеЖУрноГоклассаГраМоТаМиПоиТоГаМгоДеВ

конце Учебного 
ГоДа, 

лллmлdтттIА ттл т/ттпгя\л го]

4'НаграждениекЛассоВЗалУЧшеесаниТарноесосТояниешоиТоГаМГоДа.

и

oUllруl,их Ilе/(агоl,оI] с Bc/lcI j I-,lrI


