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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурстве учащихся по школе 

 

1. Общие положения 

Дежурство классов по школе организуется с целью развития у учащихся 

навыков самообслуживания и самоуправления, привлечения школьников к 

участию в создании условий, необходимых для нормального хода учебной 

жизни, поддержания дисциплины, обеспечения порядка, соблюдения правил 

и норм поведения учащихся в соответствии с Уставом школы. 

За дежурство по школе отвечает дежурный класс под руководством 

ответственного дежурного администратора и классного руководителя. 

Обязанности дежурного класса регламентируются данным Положением. 

 

2. Общая организация 

2.1. Дежурство по школе осуществляется учащимися 8-11 классов на 

основании графика дежурства, составленного заместителем директора по 

воспитательной работе. 

2.2. Дежурство по школе передаётся на линейке по передаче дежурства 

по субботам в присутствии классных руководителей и дежурного 

администратора. 

2.3. Дежурство по школе начинается с 7.40 и заканчивается 14.00. 

2.4. Каждый класс дежурит по 1 неделе вместе с классным 

руководителем.   

 

3. Обязанности дежурных 

3.1.Обеспечить порядок при входе учащихся в школу, в столовую, в 

рекреациях, коридорах, на лестницах. 

3.2. Поддерживать чистоту и порядок на постах. 

3.3. Нести дежурство в соответствии с назначенным постом. 

3.4. Являться в школу за 20 минут до звонка и организовать вход в 

школу, проверяя наличие сменной обуви. 

3.5. Дежурство класса ежедневно сдается дежурному администратору. 

 

4. Права дежурных 

4.1. Выносить предложения по организации дежурств по школе. 

4.2. В корректной форме делать замечания, предъявлять необходимые 

требования к ученикам, нарушающим нормы поведения. 

  

5. Обязанности дежурного классного руководителя 

5.1. Организовать дежурство класса в течение недели в соответствии с 

графиком, утверждённым директором (независимо от наличия 

методического дня). 



5.2. На дежурство являться за 30 минут до первого урока. 

5.3. Проверять дежурство на постах, руководить дежурными.  

5.4. Организовать подведение итогов и передачу дежурства следующему 

дежурному классу. 

 

6. Меры наказания недобросовестных дежурных 

6.1. Назначение дежурства на дополнительный срок. 

 

7. Меры поощрения за добросовестное дежурство 

7.1. Объявление благодарности классу за добросовестное дежурство. 

7.2. Поощрение лучшего дежурного класса на линейке в конце года. 

 


