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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурстве по классам, школе 

 

С целью четкой координации деятельности ученического коллектива, поддержания 

дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических норм в классах и школе организуется 

дежурство. 

За дежурство по школе в течение недели отвечает дежурный класс под руководством 

классного руководителя (дежурного учителя). 

За дежурство по классу отвечают дежурные учащиеся,    которые      

назначаются классными руководителями. 

 

Обязанности дежурного по классу: 

1.  Дежурные по классу к уроку должны подготовить доску, мел. 

2. В конце учебного дня дежурные должны полить цветы, подготовить  доску к 

следующему учебному дню, навести порядок в кабинете. 

 

Обязанности дежурного класса и дежурного учителя: 

1.   Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного администратора 

приходит в школу к 8.00 часам.  

2    Дежурство класса по школе начинается с инструктажа, где классный   руководитель 

намечает основные задачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению. 

3. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации дежурства, 

акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля. 

4. Дежурные закрепляются за определенными в школе постами и являются 

ответственными за: -  дисциплину; - санитарное состояние; - эстетический вид своего 

объекта и прилегающей территории. 

5. В       случае       невыполнения       учащимися       требований       дежурных,   те 

обращаются     с     информацией     о     нарушениях     к     ответственному     за 

дежурство       классному       руководителю.       Не       решенные       их       силами 

проблемы доводятся до сведения дежурного администратора. 

6. Если нарушение санитарного состояния, порча имущества школы 

произошли в отсутствие дежурного, он несет ответственность за ликвидацию 

последствий этих нарушений. 

7. В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние школы, 

контролируют ход уборки закрепленных за классами кабинетов и сводную информацию 

передают ответственному дежурному или классному руководителю. 
л
* 

8. Итоги дежурства за день проводятся в рабочем порядке. 

9. Итоги      дежурства      за      неделю      оформляются      в      виде      стенгазеты      

или информационного бюллетеня. 

10. Вопрос      о      грубых      и      систематических      нарушениях      может      быть      

вынесен на Совет школы. 

11. В       случаях       невозможности      дежурным       учителем       выполнять       свои 

обязанности,      он      должен      заблаговременно      поставить      об      этом      в 

известность зам .директора по ВР.  

12.    Дежурные      имеют      право      предъявлять      претензии      к      нарушителям      и 

добиваться выполнения Устава школы. 

Посты дежурных : 

1 этаж: входная дверь, гардероб, начальные классы, столовая. 

2 этаж: лестница, кабинет информатики, каб. № 8-9, каб. № 3-4, каб. № 1. 

3 этаж: лестница, библиотека, каб. № 17, каб. № 14, кабинет домоводства.  
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