
 

 

 

 



2. Обязанности дежурного класса 

 2.1. Ответственный классный руководитель в классе: 

- распределяет дежурных по постам; 

- контролирует своевременный выход дежурных на посты и качество 

выполнения обязанностей; 

- делает соответствующие перестановки в случае отсутствия того или иного 

дежурного; 

 2.2. Каждый дежурный в течение установленного срока во время 

перемен находится на своем посту и работает в тесном контакте с дежурным 

учителем. 

        2.3. Дежурный класс под руководством дежурного классного 

руководителя и дежурного администратора является в школу не позднее 8.00 

       2.4. Дежурный класс:  

- перед началом занятий проверяет у учащихся 1-11-х классов наличие 

сменной обуви и соответствующей внутришкольным требованиям одежды; 

- обеспечивает порядок в коридорах и на лестницах, дисциплинированное 

поведение учащихся на переменах; 

- добивается бережного отношения учащихся к имуществу школы, в случае 

надобности требует устранения нарушения виновником; 

- поддерживает чистоту и порядок на постах; 

- оказывает необходимую помощь в проведении мероприятий по плануОУ, в 

хозяйственных делах. 

- следит за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для 

решения споров, не употребляли непристойные выражения. 

 2.5. Учащиеся дежурного класса должны иметь соответствующий 

внутришкольным требованиям внешний вид и отличительный знак 

дежурного (бейджик) с указанием номера класса, фамилии, имени дежурного 

учащегося. 

  

 



3. Права дежурного класса 

Учащиеся дежурного класса имеют право: 

- в корректной форме делать замечания, предъявлять необходимые 

требования к ученикам, нарушающим нормы поведения и добиваться 

выполнения своих требований; 

- вносить свои предложения по организации дежурства и улучшения 

внутреннего распорядка в ОУ. 

4. Порядок передачи дежурства 

4.1. Передача дежурства по ОУпроходит по понедельникам. 

4.2. Во время передачи дежурства дежурный класс отчитывается о 

проделанной работе перед  классом, принимающим дежурство. 

4.3. Перед передачей дежурства дежурный класс проверяет чистоту стен, 

дверей, подоконников,  в случае необходимости проводит уборку. 

5. Меры поощрения за добросовестное дежурство 

 5.1. Объявление благодарности классу за добросовестное дежурство на 

общешкольной линейке. 

 5.2. Поощрение лучшего дежурного класса в конце учебного года. 

6. Меры наказания недобросовестных дежурных 

 Назначение дежурства на дополнительный срок. 

  

 

учащемуся, нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества. 

3.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания  

4.3. Перед передачей дежурства, в пятницу, дежурный класс проверяет чистоту стен, дверей, подоконников, 
скамеек и линолеума, в случае необходимости проводит уборку. 

4.4. В исключительных случаях, при серьезном нарушении данного Положения, по решению администрации 
школы де 

 

 


