
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения: 

Дежурство по Школе является одной из форм ученического 

самоуправления. 

Цель: привлечь детей к созданию условий, необходимых для учебно-

воспитательного процесса, организовать контроль за соблюдением всеми 

учащимися Школы режима, порядка и чистоты, развивать навыки ученического 

самоконтроля. 

Задачи:  

 контролировать выполнение учащимися требований Правил 

внутреннего распорядка учащихся; 

 обеспечение экономного расходования электроэнергии, воды, тепла 

и других материальных ресурсов школы; 

 недопущение дезорганизации учебно-воспитательного процесса в 

отдельном классе и Школе в целом. 

1.1 Дежурство в школе проходит в следующие сроки: с 8.05 до 14.35 

1.2 Ответственный за дежурство в школе – дежурный администратор, за 

дежурство класса – классный руководитель. 

1.3 Дежурство учащимися и дежурным учителем по школе 

осуществляется независимо от наличия первых и последних уроков.  

1.4 В случае болезни классного руководителя производится замена 

дежурного класса. 

1.5 Участники дежурства – учащиеся 5-11 классов. 

1.6 Срок дежурства: 1 неделя в соответствии с графиком дежурства, 

составленным заместителем директора по ВР и утвержденным директором 

школы.  

1.7 Основные посты дежурства: 

Парадный вход в школу, фойе, главная лестница между этажами, коридор 

второго и третьего этажа, в рекреации начальных классов.  

Дежурные следят за порядком во время перемен. 

          1.8. В конце дня ответственный дежурный, классный руководитель, 

дежурный учитель и дежурный  администратор проводят промежуточные итоги 

дежурства. 

1.9. По окончании дежурства вместе с классным руководителем 

ответственный за дежурство класса заполняет соответствующую страницу в 

журнале дежурства.  

1.10. По итогам дежурства за неделю администрация школы по 

согласованию с ответственным дежурным, классным руководителем и 

дежурным учителем оценивают дежурство класса.  

 

2. Обязанности дежурного класса:  

2.1 Дежурный класс подчиняется непосредственно классному 

руководителю, дежурному учителю. 

2.2 Дежурные обеспечивают порядок учащихся в школе, гардеробе, 

столовой, туалетах и других общественных местах. 

2.3 Дежурные обязаны носить в обязательном порядке отличительный 

знак «Дежурный по школе» (красную повязку или «бейдж»). 



 

2.4 Дежурным 1 поста  (вход в школу) являться в школу за 30 минут до 

первого урока, в независимости от наличия первых уроков по расписанию.  

2.5 Дежурный на всех постах обязан осуществлять дежурство (проверить 

чистоту и порядок) на переменах, находиться на своих постах и не покидать их 

без уважительной причины до звонка. 

2.6 Дежурные обязаны соблюдать требования школьного этикета в 

общении с педагогами, учащимися других классов, посетителями Школы, 

оказывать им необходимую помощь.  

2.7 Дежурные обязаны контролировать, чтобы учащиеся не ходили по 

школе в верхней одежде, головных уборах.  

2.8 Дежурные обязаны следить за чистотой и порядком в Школе, 

сохранностью цветов и мебели в рекреациях в течение всего дежурства. 

2.9 Дежурные обязаны препятствовать нарушению дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка учащихся, ущемлению чести и достоинства учащихся 

и работников Школы. 

2.10 Дежурные обязаны немедленно докладывают дежурному учителю, 

классному руководителю о всех происшествиях в Школе, о замеченных 

неисправностях и нарушениях Правил поведения и техники безопасности 

учащимися. 

2.11   В обязанности дежурных входит оценивание качества дежурства в 

учебных кабинетах, закрепленных за классами. 

 

3. Права дежурных по школе:  

3.1 Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать 

замечание учащимся, нарушающим дисциплину в школе, при необходимости 

сообщить о нарушениях дежурному администратору и учителю, классному 

руководителю. 

          3.2. Дежурные могут организовать игры с младшими учащимися во время 

перемен. 

3.3 Дежурные могут вносить предложения по организации дежурства. 

 

4. Обязанности дежурных учащихся по школе во время 

проведения культурно-массовых мероприятий: 

4.1  Явиться на место своего дежурства в назначенное время. 

4.2 Контролировать выполнение учащимися требований Правил 

внутреннего распорядка учащихся на закрепленных за каждым дежурным 

участках школы (вестибюле, в раздевалках, коридоре, на и т. п.). 

4.3 Незамедлительно сообщать дежурному учителю, дежурному 

администратору о невыполнении учащимися требований Правил внутреннего 

распорядка учащихся и о произошедших авариях, происшествиях, несчастных 

случаях. 

5. Обязанности дежурных учащихся по классу: 

5.1 Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по 

классу. 

5.1 Дежурные по классу обязаны: 

5.2.1 Открыть окна, фрамуги и проветрить класс. 



 

5.2.2 Убрать мусор, имеющийся в классе. 

5.2.3 Помыть классную доску, тряпку. 

5.2.4 Обеспечить класс мелом. 

5.2.5 Расставить в необходимом порядке ученические столы, стулья. 

5.2.6 Не допускать в класс посторонних. 

5.2.7 Помочь учителю в подготовке к уроку (установить, повесить 

наглядные пособия и т. п.). 

5.2.8 Находиться в классе во время перемены. 

5.2.9 Перед началом урока ответить учителю об отсутствующих 

учащихся на данном уроке. 

5.3 После окончания занятий: 

 проконтролировать, чтобы все стулья были подняты, 

 помыть классную доску, губку, 

 полить цветы, находящиеся в классе, 

 закрыть окна, фрамуги на шпингалеты, 

 сдать класс дежурному учителю (администратору), классному 

руководителю. 

 

                 6. Порядок  передачи дежурства 

6.1. Передача дежурства по школе проходит в понедельник после пятого 

урока на линейке. 

6.2. Во время передачи дежурства дежурный класс отчитывается о 

проделанной работе перед школой и классом, принимающим дежурство. 

 
 


