


III. Обязанности дежурного педагога. 
1. Дежурный педагог начинает дежурство 
1 смена - с 7-30ч. до 14-00 ч. 
2 смена - с 14-00ч. до 18-30 ч. 

2. Находясь на своем посту 
-следит за чистотой и порядком; 
-останавливает бегающих детей; 
-следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для решения споров, 
соблюдали этические нормы; 
-у входа - доброжелательно встречать учащихся, проверять чистоту обуви; 
-дежурный учитель совместно с дежурным администратором отвечает за качество дежурства по 
школе; 
-требует выполнения правил для учащихся, оговоренных в Уставе школы, правилах поведения 
школьников. 

3.В случае невыполнения учащимися требований, дежурные обращаются с информацией 
к администрации школы. 

4. Дежурные учителя контролируют порядок и санитарное состояние туалетов, предупреждают 
случаи курения. 

5. Во время перемен, на которых организовано горячее питание школьников, дежурный учитель 
находится в столовой, следя за порядком. 

6. В конце учебной смены дежурные педагоги проверяют санитарное состояние вверенного им 
участка, вместе с администратором обходят школу, контролируют санитарно-гигиеническое 
состояние в кабинетах, качество дежурства технического персонала школы. 

7. Дежурный учитель совместно с дежурным администратором оценивает качество дежурства, 
замечания заносит в журнал дежурства по школе: 
- были ли трудности во время дежурства, и какие были приняты меры; 
- на что надо обратить особое внимание. 

8. При проведении массовых мероприятий в актовом зале, спортивном зале, на территории школы 
дежурные учителя отвечают за дисциплину учащихся. 
- Дежурство на дискотеках и вечерах 
- Дежурство обеспечивают дежурный администратор, дежурные педагоги, которые дежурят по 
школе. 
Обязанности: 
-До начала мероприятия: проводить беседу по технике безопасности во время проведения 
дискотек, вечеров и т. п.; уточнить, кто из родителей будет помогать в дежурстве на дискотеке, 
вечерах, выполнять обязанности дежурных на дискотеке. 
-контролировать свой пост; 
-при необходимости организовывать дежурство в гардеробе; 
-заступать на дежурство за 60 мин до начала мероприятия; 

в течение мероприятия: 
-следить за порядком; 
-у входа в танцевальный зал - не пропускают в него лиц в верхней одежде; 
- в танцевальном зале и в школе - следят за чистотой и порядком; 
-после окончания дискотеки (мероприятия) сдают дежурство дежурному администратору. 


