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Об организации дежурства 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии сс ст. 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273, на основании положения МАОУ «Лицей №3 «городского округа г. 
Стерлитамак РБ, в целях обеспечения в лицее благоприятной рабочей обстановки, 
поддержания порядка, соблюдения охраны труда и безопасности жизни обучающихся, 
сохранности имущества лицея

1. Организовать дежурство по лицею в течение учебного года (1 полугодие):
1.1. администрации: с понедельника по пятницу с 7-30 до 16-00, суббота с 8.30 до 13.00 (по 
отдельному графику);
1.2. классных руководителей (по потокам) на этажах лицея, во время перемен с понедельника 
по пятницу с 07.30 до 19.00 (по отдельному графику);
1.3. педагогов (учителей-предметников) с 8.30- до 19.00 в течение недели во время перемен в 
рекреациях лицея, в столовой (по отдельному графику).
2. Провести с учителями-предметниками, классными руководителями и обучающимися 
инструктаж по осуществлению дежурства организации работы в условиях объявленной 
Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
3. Возложить ответственность за сохранность здоровья, жизни и безопасности обучающихся, 
за предупреждение травматизма во время учебного дня, перемен на дежурного 
администратора и дежурных учителей.
3. Определить для дежурных учащихся следующие посты:
• 1 пост -  главный вход (фойе школы)
• 2 пост -  лестница со 2этажа на 3 этаж (со стороны медпункта)
• 3 пост -  лестница со 2 этажа на 3 этаж (от столовой)
• 4 пост -  лестница со 3 этажа на 4 этаж (со стороны медпункта)
• 5 пост -  лестница со 3 этажа на 4 этаж (от столовой)
• 6 пост -  II этаж коридор (кабинеты 201-209, у туалетов)
• 7 пост -  Ш этаж коридор (кабинеты 301 -  311, у туалетов)

8 пост -  IV этаж коридор (кабинеты 402-410)
• 9 пост - 1 этаж коридор (кабинеты 103, 106, 109, гардеробная, раздевалки для 
физкультуры)
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Чукавиной Т.А.

приказываю:

городского округа г. Стерлитамак РБ 
Л.В. Тагирова


