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1.Общие положения
1.1. Администрация школы может в необходимых условиях привлекать
учителей в рабочие дни к дежурству по школе. При этом дежурство начинается в
8.20 и заканчивается не позднее 20-30 минут после последнего урока по
расписанию. Дежурство начинается в понедельник. Распределение обязанностей в
8.20 каждый понедельник.
1.2. К дежурству привлекать учащихся 5-11 классов и гардеробщицу
школы.
1.3.Функции
- Дежурный учитель (или двое) следит за соблюдением порядка в школе, Правил
внутреннего трудового распорядка, Правил техники безопасности, за поведением
учащихся.
2. Обязанности дежурного по школе
2.1. Дежурный по школе должен хорошо знать свои обязанности на случай
возникновения пожара, уметь пользоваться огнетушителем, знать правила вызова
пожарной помощи, принимать немедленные меры к спасению детей в случае
пожара, согласно плану эвакуации.
2.2. Дежурный, заступая на дежурство, обязан:
- проверить наличие средств пожаротушения и исправность телефонной
связи;
-проверить, чтобы все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры и
лестничные клетки не были загромождены, а также убедиться в возможности
быстрого и беспрепятственного открывания дверей всех эвакуационных выходов; в
случае обнаружения каких-либо нарушений или неисправностей принять меры по
их устранению, а при необходимости – сообщить руководителю или лицу, его
заменяющему.
-Дежурный обязан знать, где находится комплект ключей от дверей
эвакуационных выходов и ручной электрический фонарь.
2.3. Дежурный обязан следить за порядком в школе, поведением учащихся,
заботясь об их безопасности.
2.4. Дежурному нельзя отлучаться за пределы учреждения, не предупредив
старшего дежурного или администрацию школы и не найдя замену.
2.5. Дежурный учитель или классный руководитель (при составленном
графике) обязан дежурить во время проведения общешкольных мероприятий, но
может отказаться по уважительной причине, с разрешения администрации (зам.
директора по УВР), найдя замену.
2.6. Составление графика дежурства учителей и списков дежурных
учащихся возлагается на зам. директора по учебно-воспитательной работе или
старшего дежурного. Все учащиеся должны соблюдать указания дежурных.
3. О дежурстве учащихся
3.1.При дежурстве учащихся необходимо учитывать возраст, пол,
физические возможности и состояние здоровья учащихся, требования гигиены и
охраны их труда.
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3.2. Весь инвентарь, применяемый в процессе работы по
самообслуживанию, должен быть приспособлен к возрасту учащихся,
предоставлен учащемуся к началу работы.
3.3.. Классный руководитель должен провести инструктаж учащихся при
выполнении ими работ.
4. Виды работ для учащихся 1-4 классов
4.1. Содержание в порядке, чистоте и сохранности классного помещения,
классной доски, мебели, учебного оборудования.
4.2. Уход за комнатными растениями.
4.3. Мытьё подоконников, парт.
5. Виды работ для учащихся 5-11 классов
5.1. Содержание в порядке, чистоте и сохранности классного помещения,
классной доски, мебели, учебного оборудования.
5.2. Посильное участие в ремонте мебели, инвентаря классных комнат.
5.3. Генеральные уборки классных комнат.
6. Имеют право
Отказаться от работы при ухудшении состояния здоровья.
7. Учитель должен помнить, что нельзя:
7.1. Допускать детей к выполнению работ, опасных для жизни (мытьё
окон, протирка осветительной арматуры, очистка снега с крыши).
7.2.Дежурный учитель отвечает за порядок и соблюдение техники
безопасности и охраны здоровья в перемены и послеурочное время тех, кто
находится в здании школы.

3

