
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Устава школы. 

1.2. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, 

создания условий, необходимых для учебно-воспитательного процесса, 

организации контроля за сохранностью школьного имущества, за 

соблюдением всеми участниками учебного процесса порядка, чистоты, 

развития навыков ученического самоконтроля. 

1.3. Дежурство по школе совместно осуществляют дежурный 

администратор, дежурный классный руководитель, дежурные учителя, 

дежурный класс. 

1.4. Дежурство по школе осуществляется согласно Правилам внутреннего 

трудового распорядка, Правил для учащихся и графика дежурства, 

утверждённого директором школы.  

 

2. Обязанности дежурного класса 

 

2.1.  Распределение обязанностей дежурных происходит накануне дежурства 

класса в соответствии с планом школы.  

2.2. Дежурные приходят в школу к 08.00 часам утра и занимают свои посты.  

2.3. Дежурные несут ответственность за то, чтобы все учащиеся переобулись в 

сменную обувь.  

2.4. Дежурные на постах отвечают:  

 

 

 

2.5. У всех дежурных должны быть бейдж.  

 2.6. По окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся и 

классный руководитель дежурного класса подводят итоги дежурства по 

школе, анализируя качество дежурства и сдают отчет заместителю 

директора по воспитательной части.  

3. Права дежурных 

 

3.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 

учащемуся, нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность 

школьного имущества. 

3.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания 

нарушителем. 

3.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному 

руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору. 

3.4. Дежурный классный руководитель, дежурный учитель имеет право 

сделать устное замечание или запись в дневнике учащимся, 

нарушающим дисциплину в школе по необходимости обратиться к 

дежурному администратору. 



3.5. Дежурные могут организовать игры с младшими учащимися во время 

перемен. 

3.6. Дежурные могут оказать помощь младшим учащимся во время одевания 

и следования в столовую. 

  

4. Обязанности дежурного классного руководителя 

 

Дежурный классный руководитель обязан:  

 накануне дежурства класса распределить учащихся по постам и 

ознакомить их с данным распределением;   

 обеспечить учащихся  знаками бейджами;  

 перед дежурством проинструктировать учащихся об их правах и 

обязанностях;   

 расставить дежурных учеников на посты;  

 перед началом  занятий  совместно  с  назначенными дежурными 

учащимися проверить у  учащихся наличие сменной обуви.  

 находиться на этаже во время перемены;  

 следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и 

организовывать их на устранение недостатков;  

 находиться  в  столовой  во  время  приема  обучающимися  пищи  и  

следить  за  порядком  и дисциплиной;  


