
Положение  

о дежурстве по школе 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о дежурстве  определяет порядок организации 

дежурства в школе.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» 

№35-ФЗ (в редакции от 02 ноября   2013 г.), Уставом школы.  

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в 

соответствии с ч.3 ст.30 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», учитывается мнение Совета обучающихся,  

родительского комитета. 

1.4. Дежурство по школе является одной из форм ученического 

самоуправления. 

1.5. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, создания 

условий, необходимых для учебно-воспитательного процесса, организации 

контроля за сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми 

участниками учебного процесса порядка, чистоты, развития навыков 

ученического самоконтроля. 

1.6. Дежурство по школе совместно осуществляют дежурный классный  

руководитель, дежурный учитель, дежурный класс. 

 

2. Основные задачи дежурства по школе. 

2.1.Привлечение обучающихся к самоуправлению Школой; 

2.2. Воспитание у обучающихся бережного отношения к школьному 

имуществу; 

2.3. Воспитание у обучающихся правил и норм поведения в общественных 

учреждениях; 

2.4. Воспитание у обучающихся   потребности к соблюдению норм личной 

гигиены. 

 

3. Порядок организации дежурства. 



3.1. Дежурный класс назначается заместителем директора по воспитательной 

работе согласно графику дежурства.  

3.2. В дежурстве по школе принимают участие 5 – 11 классы.  

3.3. Срок дежурства - одна неделя. 

3.4. Передача дежурства следующему классу проходит на общешкольной 

линейке после подведения итогов дежурным классом. 

 

     4. Обязанности дежурного классного руководителя. 

4.1. Приходить на дежурство в 8.00. 

4.2. Провести инструктаж о дежурстве класса на основании данного положения. 

4.3. Организовать дежурство по школе. 

4.4. Во время перемен находиться с дежурными учащимися в вестибюле, 

коридоре  школы, следить за порядком и чистотой. 

4.5. Дежурный классный руководитель несет полную ответственность за 

сохранность школьного имущества. 

4.6. Обеспечивает проверку санитарного состояние учебных кабинетов и 

оформление журнала дежурства по школе. 

4.7. По окончании дежурства подводит итоги на общешкольной линейке и 

сдаёт дежурство следующему классу. 

 

5. Обязанности дежурного класса. 

5.1. Приходить в школу не позднее 8.10. 

5.2. Доброжелательно встретить учащихся, проверить чистоту обуви. 

5.3.Обеспечить дежурство в вестибюле (у входа),  в коридоре. 

5.4. Заботиться о санитарном состоянии школы и соблюдении норм этического 

поведения учащихся школы. 

5.5. Останавливать детей, бегающих  вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр. 

5.6. Следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для 

решения споров, не употребляли непристойные выражения. 

5.7. В корректной форме делать замечания нарушителям, в случае 

неподчинения обращаться к классному руководителю. 

5.8. Ежедневно записывать нарушения в журнал дежурства по школе и 

подводить итог дня. 

5.9. По окончании дежурства вместе с классным  руководителем подводить 

итог дежурства, на общешкольной линейке отчитаться  о дежурстве  класса по 

школе. 
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