1. Общие положения
1.1. Дежурство является одной из форм ученического самоуправления.
Цель: привлечь обучающихся к созданию условий необходимых для учебновоспитательного процесса, организовать контроль за соблюдением всеми
обучающимися лицея режима, порядка и чистоты, развивать навыки
ученического самоконтроля.
1.2. Участниками дежурства являются обучающиеся 5-11 классов.
1.3. Для организации дежурства определяются: дежурный по лицею класс
и классный дежурный.
1.4. Дежурство в лицее проходит с 8.00 до 14.30.
1.5. Ответственный за дежурство в лицее - заместитель директора по
воспитательной работе, за дежурство класса – классный руководитель.
1.6. Дежурство класса по лицею осуществляется независимо от наличия
первых и последних уроков.
1.7. В случае болезни классного руководителя производится замена
дежурного класса заместителем директора по воспитательной работе.
2. Обязанности дежурного класса
2.1. Дежурный класс приходит в лицей за 30 минут до первого урока (8.00).
2.2. Дежурный класс обеспечивает порядок в гардеробе 1-4 и 5-11 классов,
прием и выдачу обучающимся верхней одежды перед первым уроком и после
шестого урока.
2.3. Один раз в неделю дежурный класс обеспечивает проведение игровых
перемен для обучающихся 1-4 классов.
2.4. Обучающиеся дежурного класса обязаны соблюдать требования этикета
в общении с педагогами, обучающимися других классов, посетителями
лицея, оказывать им необходимую помощь.
3. Обязанности классного дежурного
3.1. В каждом классе согласно графику ежедневно назначаются дежурные 2-4
человека).
3.2. Дежурные класса обязаны обеспечить прием-сдачу кабинетов во время
учебного процесса. В обязанности классного дежурного входит подготовка
классной доски к работе, проверка сохранности и чистоты мебели, проверка
отсутствия мусора после занятий класса.
3.3. Во время перемены один из классных дежурный обязан находиться в
рекреации (за исключением перемены для обеда).
3.3. Классные дежурные 5-8 классов обязаны обеспечивать порядок в
рекреациях у кабинета, где проходит урок. Обучающиеся 9-х классов
осуществляют дежурство на лестничных маршах, 10-11 классов в блоке
начальной школы.
3.4. Классные дежурные обязаны:

- контролировать соблюдение обучающимися правил внутреннего
распорядка,
- препятствовать ущемлению чести и достоинства обучающихся и
работников лицея;
- следить за соблюдением обучающимися требований к одежде;
- следить за чистотой и порядком на этажах, сохранностью цветов и
мебели в рекреациях во время перемены.
3.5. Классные дежурные обязаны немедленно докладывают педагогу,
ведущему урок, о всех происшествиях в лицее, о замеченных неисправностях
и нарушениях правил поведения для обучающихся.
3.6. Классные дежурные обязаны иметь знаки отличия (повязки, бейджи и
т.п).
3.7. Контроль за выполнением обязанностей классных дежурных (наличие
дежурных на своем посту) возлагается на педагога, работающего с классом в
данный момент.
4.

Права дежурных

4.1. Дежурный имеет право сделать замечание обучающимся,
нарушающим дисциплину в лицее, при необходимости сообщить о
нарушениях педагогу.
4.2. Дежурные могут организовать игры во время перемен.
4.3. Дежурный класс может проявить инициативу в дни знаменательных
дат, праздников и т.п. проводить информационные акции, поздравлять
обучающихся и сотрудников лицея, используя возможности школьных СМИ.
4.4. Дежурные могут вносить предложения по организации дежурства.
5.

Заключительные положения

5.1. Совет лицеистов для контроля за организацией дежурства может
проводить проверки выполнения требований данного положения.
5.2. Для активизации дежурства Совет лицеистов может организовывать
конкурс «Лучший дежурный класс».

