
 



3. Обязанности  дежурного куратора. 

3.1.  Приступает к дежурству в школе за 15 минут до начала занятий и заканчивает 

дежурство спустя 15 минут   после окончания уроков; 

3.2.  Организует  коллектив класса для дежурства в соответствии с графиком; 

3.3. Проводит  инструктаж с учащимися по правилам и обязанностям  дежурного 

ученика; 

3.4. Распределяет посты и  назначает   ответственного  дежурного, уточнив круг его 

обязанностей; 

3.5. Организует   проверку наличия  сменной обуви у школьников; 

3.6.Следит за рациональным использованием электроэнергии, санитарным 

состоянием рекреаций; 

3.7. Находится  во время перемены в коридоре вместе с дежурным классом и 

следит за порядком /останавливает детей, бегающих по лестничным  маршам и 

коридорам, следит за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для 

решения  споров, не употребляли  непристойные выражения, не курили и т.д./ 

3.8. Выявляет посторонних лиц, находящихся в школе. Докладывает  о выявленных 

недостатках дежурному администратору по окончании дежурства, при 

происшествиях  - немедленно; 

3.9. Организует  и контролирует   дежурство по столовой (полдники); 

3.10.Проводит  пятиминутку по подведению итогов дежурства, где отмечаются 

лучшие дежурные, выявляются грубые  нарушители дисциплины. Итоги дежурства  

заносятся в «Тетрадь по дежурству» и сдаются администрации школы. 

Ответственный дежурный класса докладывает об итогах дежурства на 

общешкольной линейке. 

3.11. Несѐт материальную ответственность   за сохранность знаков отличия 

(повязки красного цвета) 
 

4. Обязанности  дежурного учителя 

4.1.Находится  на своѐм посту в период, указанный в графике; 

4.2.Обеспечивает порядок и тишину во время уроков, соблюдение правил 

поведения и правил  внутреннего трудового распорядка; 

4.3. Помогает  дежурному куратору в организации  дежурства по школе-интернату; 

4.4. Следит  за  санитарным состоянием  своего участка; 

4.5. Выявляет посторонних лиц, находящихся в школе. 

4.6.Докладывает обо всех недостатках дежурному администратору и  принимает 

возможные меры к их устранению. 
 

5. Обязанности  дежурного воспитателя 

5.1.Обеспечивает порядок  во внеурочное время,  тишину во время  

самоподготовки, соблюдение правил поведения и правил  внутреннего трудового 

распорядка; 

5.2. Следит за санитарным состоянием коридоров, гардероба и спальных комнат; 

5.3.Организует дежурство по столовой (полдник, обед, ужин): следит за 

организованным входом учащихся в столовую согласно графику питания, за 

соблюдением норм этики в столовой / не толкаться, не разговаривать, бережно 

относиться к хлебу,  убирать за собой посуду и т.п/, не допускает  выхода учащихся  

из столовой с продуктами питания; следит за уборкой столов; 

5.4. Организует в вечернее время и выходные дни  уборку коридоров и лестничных 

площадок. 

5.5.При заступлении  на дежурство проверяет  санитарное состояние школы, 

отсутствие посторонних лиц и подозрительных предметов, наличие ключей от 

кабинетов, сохранность имущества школы ( мебель, телевизор, DVD и т.д) 

5.6. Обо всех происшествиях за смену докладывает дежурному администратору. 



6. Обязанности  дежурного младшего  воспитателя 

6.1.Отвечает в период своего дежурства за функционирование электрических, 

тепловых и водоканализационных сетей, сохранность  имущества школы, 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

6.2.При заступлении  на дежурство совершает обход здания  изнутри, проверяет 

плотность закрытия рам и форточек, санитарное состояние школы, отсутствие 

посторонних лиц и подозрительных предметов, наличие ключей от кабинетов, 

надѐжность запоров входных дверей, запасных входов, исправность наружного 

освещения; 

6.3.При обнаружении неисправности или выявлении недостатков принимает 

оперативные меры для  их устранения, при невозможности устранить их 

самостоятельно сообщает заместителю директора по АХР; 

6.4 В случае неправомерных  действий со стороны посторонних  лиц  и в случае  

возникновения  чрезвычайных ситуаций немедленно сообщает об этом по телефону  

01 или 02 и принимает меры к сохранности здания, имущества и задержанию 

правонарушителя; 

6.5.Сообщает в пожарную часть о количество детей и взрослых, находящихся в 

школе-интернате. 

6.6.Обо всех происшествиях за смену докладывает дежурному администратору или 

зам.директору по АХР. 

 

7. Обязанности  дежурного класса (группы) 

7.1.Учащиеся дежурного класса приступают к дежурству в 8.15, имеют  знаки 

отличия (повязки) и обеспечивают их сохранность; 

7.2.Во время дежурства учащиеся находятся на своих постах и добросовестно 

выполняют свои обязанности; 

7.3.Дежурный класс (группа)  отвечает за санитарное состояние и порядок в школе, 

заботится о соблюдении  норм этического поведения учащихся школы-интерната, 

применяют  к нарушителям меры, предусмотренные Уставом школы. В случае если 

нарушитель не установлен, меры по устранению выполняет дежурный класс; 

7.4.В вечернее время и выходные дни  дежурная группа производит  уборку 

коридоров и лестничных площадок школы-интерната; 

7.5.Дежурные по столовой являются на дежурство согласно утвержденному 

графику питания; 

7.6.Дежурные по столовой  имеют форму (косынки и фартуки), контролируют 

уборку учащимися  использованной посуды, зачищают еѐ  и  убирают столы. 

Дежурный класс (группа) – образец этики отношений с окружающими, доброты и 

доброжелательности, внимания и уважения, особенно к младшим и гостям школы. 

Тактичность и терпимость  - вот, что отличает хозяев школы. 


