
 
 

 

 

 

 

 

 



7. Старший дежурный педагог контролирует работу дежурного класса и дежурных 

учителей, его дежурство начинается в 745.00 и заканчивается через 20 минут после окончания 

последнего урока по расписанию, по окончании дежурства делает запись в журнале дежурства 

обо всех происшествиях, указывает фамилии виновных. 

8. Все дежурные педагоги имеют соответствующие бэйджи 

10. Передача дежурства от класса к классу осуществляется в последний день недели на 

четвертой  перемене. 

11. Дежурные педагоги контролируют проветривание помещений, экономное 

использование электроэнергии, воды. 

12. Обо всех случаях происшествий, нарушений дисциплины, травматизма, порчи 

имущества и других ЧП дежурные педагоги докладывают дежурному администратору или 

директору лицея. 

4.Регламент работы дежурного класса 

1. Дежурный класс назначается из числа учащихся 6-11 классов на неделю, в IV 

четверть 6-10 классов. 

2. Дежурные приходят на дежурство в 745. и уходят после окончания последнего урока 

по расписанию. 

3. В 7.50 дежурный класс выстраивается на линейку на 1 этаже. 

4. Дежурные учащиеся носят красную повязку на левой руке. 

5. Дежурные учащиеся дежурят у постов: 

№ 1– с 7.45 до 8-00 – у входа в лицей: проверяют наличие сменной обуви, 

контролируют, чтобы учащиеся вытирали ноги при входе в лицей 

№ 2 – с 8-00 до 14-30 – в столовой 

№ 3 – с 8-00 до 14-00 – на 2 этаже 

№ 4 – с 8-00 до 14-00 – на 3 этаже 

№ 5 – с 8-00 до 14-00 – на 4 этаже 

6. В обязанности дежурных входят /на посту с № 3 по № 5/: 

1/ контроль за поведением учащихся, 

2/ контроль за чистотой помещений, проветривание их, 

3/ контроль за сохранностью имущества, 

4/ контроль за экономией воды и электроэнергии в туалетах, классных помещениях 

лицея, 

5/ при нарушениях принимают меры к пресечению нарушений. 

При неподчинении учащихся дежурные сообщают об этом дежурному педагогу. 

6/ принимают у классных дежурных помещения, 

7/ при приеме объекта и сдаче объекта о всех случаях грубых нарушений дисциплины и 

порчи имущества докладывают старшему дежурному педагогу или дежурному педагогу. 

7. Права дежурных: 

1/ дежурные имеют право на замечание учащимся, если они не противоречат Уставу 

лицея 

2/ При неподчинении учащихся предъявленным требованиям, замечаниям, дежурные 

имеют право решать вопросы с любым педагогом лицея или администратором. 

 

 

 

 

 

 

 


