г) проконтролировать выход на работу педагогического и технического
персонала, в случае необходимости организовать замену.
3.1.3. Во время учебного процесса:
а) контролировать своевременность подачи звонков на уроки и на перемены;
б) не допускать опоздания на занятия педагогов и учащихся;
в) следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, в том числе и к
внешнему виду; санитарно - гигиенических требований во время образовательного процесса;
проверять, контролировать, а при необходимости корректировать организацию дежурства по
школе дежурного класса;
г) не допускать нахождение в школе посторонних лиц;
д) контролировать дежурство учителей на постах;
е) контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего
распорядка, учащимися - Правил поведения учащихся;
ж) отпускать учащихся из школы по предъявлении ими документов об
уважительной причине оставления занятий.
3.1.4. После окончания занятий:
а) совместно с дежурным учителем проверить состояние классов, коридоров, лестничных
клеток и других помещений;
б) контролировать соблюдение учащимися порядка в гардеробе.
3.1.5. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья, учащихся в период с 7.00 до
17.00
3.1.6. Окончание дежурства в 17.00.

3.2. Обязанности дежурного учителя во время дежурства
по школе.
3.2.1. Начало дежурства в 08.00.
3.2.2. Перед началом учебных занятий проверить: отопление и температурный режим,
освещение, санитарное состояние вестибюля, раздевалок, лестниц.
3.2.3. Проверить наличие у учащихся сменной обуви
3.2.4. Приучать учащихся здороваться при входе в школу.
3.2.5. Организовать дежурство учащихся по постам.
3.2.6. Контролировать порядок в столовой
во время завтраков и обедов.
3.2.7. Не допускать опоздания учащихся на уроки.
3.2.8. Не допускать нахождение в школе посторонних лиц
3.2.9. Обеспечить с помощью дежурных учащихся порядок на постах во время уроков и
перемен
3.2.10. Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями,
сотрудниками и гостями школы.
3.2.11. Проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми девиантного
поведения
3.2.12. Окончание дежурства в 14.30
3.2.13. Дежурный учитель не может покидать школу в рабочее время без разрешения
директора.
3.2.14. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья, учащихся в период с 8.00 до
14.30

3.3 Обязанности дежурного класса.
3.3.1. Накануне дежурства, классный руководитель и староста класса составляют список
дежурных на постах: в гардеробе, у входа, в холлах 1, 2, 3 этажей, в столовой.
Перед началом дежурства староста и классный руководитель раздают бейджи дежурным
Дежурный класс Лицея:
3.3.2. начинает свою работу 8.00, заканчивает в 14.30;
3.3.3. проверяет наличие сменной обуви у учащихся Лицея;
3.3.4. контролирует (совместно с дежурным учителем) опоздания учащихся Лицея на первый
урок;
3.3.5. поддерживает чистоту и порядок на этажах школы;
3.3.6. поддерживает порядок в холле первого этажа в течение учебного дня, уточняет у
приходящих в школу гостей, к кому они пришли и указывать расположение учебных
кабинетов;
3.3.7. обеспечивает контроль за соблюдением порядка в столовой Лицея;
3.3.8. снимает скамейки в столовой в начале учебного дня и поднимает их в 14.30;
3.3.9. в конце учебного дня сдает отчет дежурному администратору школы.
3.3.10. при нарушении прядка дежурный класс имеет право обратиться за помощью к
дежурному администратору, классному руководителю нарушителя, поставить вопрос о
нарушениях на административном совете, совете старшеклассников.

