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                                                      Положение 

                                                о дежурном классе 

 

 

I   Общие положения: 

 

1.1. По школе дежурят учащиеся 8-11 классов. 

1.2. График дежурства по школе составляется на каждую четверть, и  

утверждается на совете школы. 

1.3. Дежурный класс приходит в школу к 8.00, начинает дежурство в 8.10  

в соответствие с графиком дежурства по школе. 

1.4.    Класс, дежурящий по школе, занимает посты сразу же после звонка  

на перемену. Учитель не имеет права задерживать дежурный класс после 

звонка. 

1.5.   Каждый класс выбирает ответственного дежурного, который в течение  

          всего дня сотрудничает с дежурным администратором. 

 

1.6. Дежурные уходят с поста на урок, выключают свет, открывают форточки 

в коридорах. 

1.7. Ответственность за дежурство класса несет классный руководитель,  

дежурный администратор, ответственный дежурный. 

1.8.    По итогам дежурства по школе за год, выбирается лучший дежурный класс, 

         который поощряется администрацией школы, школьным ученическим        

советом. 

 

II   Права и обязанности дежурного класса: 

 2.1Дежурный класс обязан: 

 Осуществлять контроль за поддержанием порядка в школе с 8.00 до 15.20; 

 В случае изменения в расписании, временем окончания дежурства считать  

последнюю перемену после последнего урока дежурного класса; 

 Обязанности по поддержанию порядка в школе до кона учебного дня 

полностью возлагается на дежурного учителя.  

2.2.    Быть корректным к учащимся школы. 

2.3.    Нести ответственность за сохранность школьного имущества. 

          Имеет право: 

 на помощь в поддержание порядка в школе от дежурного учителя, 

дежурного администратора; 

 на без очередное обслуживание в школьном буфете. 

 



Приложение №1 

 

Распределение постов дежурного класса 

 

1 этаж 

Вестибюль -  2 дежурных 

Коридор – 3 дежурных 

Столовая – 2-3 дежурных (с 8 до 8.30 и перемена после 1 урока  коридор 1 этажа) 

 

Центральная лестница 

1-2 этаж – 1 дежурный 

2-3 этаж – 1 дежурный 

 

2 этаж 

Коридор  - 4 дежурных 

 

3 этаж 

Коридор  - 4 дежурных 

 

Лестница (запасная) 

1-2 этаж – 1 дежурный 

2-3 этаж – 1 дежурный 

 

 

Ответственный дежурный назначается на неделю или ежедневно по 

решению классного коллектива. 

 


