
«СМЕНА» на дежурстве!  
Целью организации дежурства по 

школе для нашей команды «СМЕНА» 
является обеспечение условий для 
безопасной деятельности школы, а 
особенно после выхода обучающихся с 
осенних каникул, включающих в себя: 

- поддержание удовлетворительного 
санитарно – гигиенического состояния 
помещений и прилегающих территорий; 

- соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и правил поведения всеми участниками образовательного 
процесса; 

- сохранность имущества школы и личных вещей участников образовательного 
процесса; 

- отсутствие в школе посторонних лиц и подозрительных предметов; 
- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Мы - дежурный класс во время дежурства: 

      Помогали педагогическому коллективу в организации учебного процесса, 
заботится о санитарном состоянии школы и соблюдении норм этического поведения,  

     Являлись связным звеном в решении текущих вопросов между педагогическим 
и ученическим коллективами, вахтером и посетителями школы.        

В наши обязанности дежурного класса вошли: 
      1.Явка в школу не позднее 7.15, иметь знак отличия. И вот мы задумались… 
Информационно – технологический класс в лицее № 110 им. Л.К. Гришиной, никогда не 
имел отличительных знаков. Для нас это не стало проблемой, мы обратились к нашим 
родителям за помощью, которые вместе с нами разработали эмблему.  

 
      2.Утром и на переменах дежурные находятся на своих постах добросовестно 
выполняют свои обязанности: 
           На входе в школу и в вестибюле: 
             - доброжелательно встретить учащихся, проверить наличие второй обуви или 
бахил; 
             - обеспечить порядок в раздевалках. 
            На этажах: 
             - следить за чистотой и порядком, соблюдением правил поведения и санитарно – 
гигиенических норм; 
             - останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных проемов и в 
других местах, не приспособленных для игр; 
             - следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую сил для решения 
споров; 
             - по окончании перемены выключать свет и воду в туалетах и около столовой, 
собрать мусор на территории своего поста. 
             Старший дежурный (мы посчитали, что без него ни как нельзя): 



             - контролирует работу всех постов; 
             - осуществляет учет всех вышедших на дежурство учащихся и замену 
заболевших дежурных; 
             - обеспечивает проверку санитарного состояния на всех постах и оформление 
журнала проверки; 
             - отвечает за сохранность повязок (значков) дежурных; 
             - по окончании дежурства вместе с классным руководителем подводит итог 
дежурства, поощряет лучших дежурных. 

Мы продежурили, у нас это получилось! 
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