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Забайкальский край, г. Балей 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дежурство учащихся школы организуется с целью предотвращения 

случаев травматизма детей во время перемен, нерадивого отношения к 

школьному имуществу и нарушения дисциплины. 

1.2. Дежурство организуется согласно графику:  

1 смена – 4-е классы;  

2 смена – 2-3-е классы. 

1.3. Дежурный учащийся носит опознавательный знак -  бэйджик с 

надписью «Дежурный», нарукавную повязку и т.п. 

1.4. Каждый понедельник на общешкольной линейке дежурный класс 

отчитывается и передает дежурство следующему по графику классу; в случае 

некачественного дежурства и нарушения дисциплины дежурными, дежурный 

класс может быть оставлен на повторное дежурство. 

 

II.  ДЕЖУРНЫЙ УЧАЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

2.1. Свои обязанности. 

2.2. Правила поведения учащихся в школе. 

2.3. Расписание звонков. 

2.4. Фамилии, имена, отчества работников администрации, 

преподавателей школы, техперсонала. 

2.5. График питания учащихся в буфете. 

2.6. Расположение аварийных выходов из здания школы. 

 

III. ПОСТОЯННЫЕ ПОСТЫ 

3.1. Пост №1 – фойе школы. 

3.2. Пост №2 – коридор 1 этаж (левое крыло). 

3.3. Пост №3 – коридор 1 этаж (правое крыло). 

3.4. Пост №4 – коридор 1 этаж (от фойе до медицинского кабинета). 

3.5. Пост №5 – буфет. 

3.6. Пост №6 – лестница (левое крыло). 

3.7. Пост №7 – лестница (правое крыло). 

3.8. Пост №8 – коридор 2 этаж (левое крыло). 

3.9. Пост №9 – коридор 2 этаж (правое крыло). 

 

IV. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ 

4.1. Прибыть за 20 минут до начала занятий; принять свой пост, 

проверив состояние закрепленного участка. 

4.2. Предотвращать случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу, нарушения дисциплины; обо всех случаях порчи имущества 

школы немедленно ставить в известность  дежурного учителя, дежурного 

администратора. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ НА ПОСТУ №1 

5.1. Следить за порядком и дисциплиной в фойе школы, гардеробе. 

5.2. Проверять сменную обувь учащихся. 



5.3. Помогать учащимся 1-х классов раздеваться и сдавать вещи в  

гардероб. 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ НА ПОСТАХ  №2,3,6,7,8,9 

6.1. Следить за порядком и дисциплиной в коридорах и на лестнице. 

 

VII. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ НА ПОСТУ №4 

7.1. Следить за порядком и дисциплиной в коридоре от фойе до 

медицинского кабинета. 

7.2. Следить за соблюдением правил пользования питьевым 

фонтанчиком. 

7.3. Следить за аккуратностью пользования раковин для умывания. 

 

VII. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ НА ПОСТУ №5 

8.1. Следить за порядком и дисциплиной в школьном буфете. 

8.2. Следить за соблюдением правил личной гигиены (мытье рук перед 

приемом пищи). 
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