
Приложение № 17 к Уставу школы 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О  ДЕЖУРСТВЕ  УЧАЩИХСЯ  ПО  ШКОЛЕ 
 

 Дежурство по школе является одной из форм ученического 

самоуправления. 

ЦЕЛЬ: 
 Привлечь ребят к созданию условий необходимых к обеспечению 

учебно-воспитательного процесса, организовать контроль знаний за 

соблюдением всеми учениками режима школы, порядка, чистоты, развивать 

навыки ученического самоуправления, самообслуживания в школе. 

 

1. Общая организация 

 

1.1. Дежурство по школе передается на линейке передач дежурств в 

субботу. 

1.2. С дежурным классом линейка-инструктаж проводится в 

понедельник в 7.45 ч. 

1.3. Подведение итогов дежурств осуществляется на линейке в субботу. 

1.4. Дежурство по школе осуществляется независимо от наличия 

первых и последних уроков с 7.30 – 14.00 

1.5. Каждый класс дежурит по 1 неделе вместе с классным 

руководителем. 

 

2. Обязанности дежурных 
 

2.1. Обеспечить порядок при входе учащихся в школу, в столовую, на 

переменах, в гардеробе. 

2.2. Осуществлять контроль за экономным расходованием 

электроэнергии, соблюдение режима проветривания. 

2.3. Иметь повязки. 

2.4. Нести дежурство в соответствии с назначенным постом. 

2.5. Являться в школу за 30 минут до звонка и организовать вход в 

школу за 20 минут до начала занятий, проверяя наличие сменной 

обуви. 

2.6. Посты сдаются дежурному учителю после пятого урока, дежурным 

у входа – после шестого урока, о чем делается запись в журнале 

дежурств. 

2.7. Дежурство класса ежедневно сдается дежурному администратору, 

который выставляет общую оценку. 

 

 

 

 

 



3. Права дежурных 

 

3.1. Выносить предложения по организации дежурств по школе. 

3.2. Выпускать информационный бюллетень. 

На подведение итогов дежурств по школе в конце недели возлагается 

на дежурного администратора, классного руководителя. 

 За организацией дежурства по школе осуществляет контроль классный 

руководитель, дежурный администратор и профсоюзный комитет.  

 

4. Обязанности дежурного учителя 

 

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

4.2. Проверить санитарное состояние кабинетов, коридоров. Принять 

меры по устранению недостатков. 

4.3. Проверять дежурство на постах, руководить дежурными. 

Привлекать к дежурству всех учителей. 

4.4. Проверять, как дежурный по классу проветривает кабинеты, 

поддерживает в классе санитарное состояние, принимать меры по 

устранению недостатков. 

4.5. Требовать от учителей, чтобы они провожали учащихся в гардероб с 

последнего урока. 

4.6. Строго взыскивать с тех учителей, которые урок не начинают 

вовремя, отпускают раньше времени или удаляют с уроков 

учащихся. 

 

 


