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Должностная инструкция классного руководителя дежурного класса
1.

Общие положения

1.Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с уставом школы.
2.Дежурный классный руководитель назначается из числа педагогов образовательного
учреждения согласно графику дежурства классов, утвержденному директором школы.
3.Дежурный классный руководитель подчиняется дежурному администратору и в случае
его отсутствия выполняет обязанности дежурного администратора.
4. В своей работе дежурный классный руководительт руководствуется уставом школы,
локальными актами образовательного учреждения, настоящей должностной инструкцией
и распоряжениями дежурного администратора.
5. Дежурный классный руководитель контролирует выполнение учащимися правил
поведения, а также исполнения обязанностей дежурными учениками.
6. Дежурный классный руководитель носит нагрудный знак, на котором указаны его
фамилия, имя и отчество.
2.Обязанности дежурного учителя
1.Прибыть на дежурство за 20 минут до начала первого урока, уточнить у дежурного
администратора порядок дежурства.
2.Встретить и проинструктировать дежурных учеников, выдать им нарукавные повязки
или другие опознавательные знаки дежурных.
3.Совместно с дежурным администратором расставить дежурных учащихся на посты.
4.Перед началом занятий первой и второй смены совместно с дежурным
администратором, и назначенными дежурными учащимися проверить у приходящих в
школу учеников наличие второй (сменной) обуви.
5.Осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и выполнением своих
обязанностей дежурными учениками.
6.На переменах проверять состояние холлов, центрального входа (крыльца), не допускать
курение учащихся в помещениях школы и на пришкольной территории.

7.Проверять соблюдение учениками правил пользования учебными кабинетами и
мастерскими.
8.Оформлять журнал по дежурству, собирать сведения об отсутствующих и опоздавших
учащихся.
9.Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному имуществу.
При сообщении о порче имущества учениками немедленно докладывать об этом
дежурному администратору.
11.При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать по указанию
дежурного администратора.
12.По окончанию дежурства в первой смене:


проверить состояние постов дежурных учащихся;


сделать необходимые замечания по состоянию постов и по возможности
организовать их устранение;


организовать сдачу постов дежурным второй смены, после чего отпустить
дежурных учащихся первой смены.
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