


Дежурный класс назначается заместителем директора по ВР согласно графику 
дежурства. Дежурят  7 – 11 классы. Срок дежурства  одна неделя. В случае  
неудовлетворительного дежурства, по решению старшего дежурного по школе, 
классу может быть назначено повторное дежурство. 

Дежурный классный руководитель обязан: 

1. Провести инструктаж о дежурстве класса на основании данного Положения. 
2. Распределить посты и уточнить обязанности дежурных. 
3. Назначить старшего дежурного и уточнить круг его  обязанностей, 

осуществлять контроль за ходом  дежурства класса через старшего 
дежурного. 

4. В пятницу обеспечить уборку школы и сдать посты Старшему дежурному по 
школе и дежурному администратору. 

Обязанности старшего дежурного класса: 

1. Осуществляет учет вышедших на дежурство учащихся , замену заболевших 
дежурных. 

2. Контролирует работу всех постов. 
3. Обеспечивает проверку санитарного состояния школы. 
4. Ежедневно назначает  ответственных за сдачу дежурства. 
5. По окончании дежурства сдает дежурство старшему дежурному  следующего 

класса. 
6. По окончании дежурства вместе с классными  руководителями подводит 

итоги, составляет сводные данные замечаний во время  дежурства 
(опаздывающие на  утреннюю зарядку, уроки,  нарушение дисциплины, и 
порядка в школе, класс, получивший меньше и больше остальных замечаний) 
Сведения подаются старшему дежурному по школе. 
 

Обязанности дежурного класса: 
I  Общие 
1. Помогает и непосредственно участвует в организации жизни школьного 

коллектива. 
2. Заботится о санитарном состоянии школы и соблюдении норм этического 

поведения учащихся  в школе. 
3. Дежурный класс – образец этики отношений с окружающими: 

доброжелательность, внимание, забота и уважение (особенно к младшим и 
гостям школы), тактичность, терпимость. 

4. Учащиеся дежурного класса приходят в школу в 7.40. 
5. Утром и на переменах  дежурные учащиеся находятся на постах и 

добросовестно выполняют свои обязанности. 



6. После последнего урока каждый дежурный сдает свой пост 
ответственному данного дня или старшему дежурному класса. 

II Обязанности дежурного на постах. 

На входе в школу и в раздевалке: 

1. Проверять чистоту обуви, наличие сменной обуви. 
2. Обеспечить порядок в раздевалке , помочь малышам  раздется и повестить 

одежду в гардеробе. 
3. Обеспечить качественное санитарное состояние. 

На этажах 

1. Следить за чистотой и порядком 
2. Останавливать детей, бегающих по лестницам, коридорам. 
3. Следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для 

решения споров, не употребляли непристойные выражения. 
4. По окончании перемены выключать свет и собирать мусор на территории 

своего поста. 
5. Контролировать санитарное состояние во время перемены. 

 
В школьной столовой: 
1. Обеспечить организованный вход  учащихся в столовую согласно графику 

питания и соблюдению норм этики в столовой  (не толкаться , разговаривать 
тихо, бережно относится к хлебу, убирать за собой посуду) 

2. Не допускать выхода учащихся из столовой с продуктами питания. 
 

Права дежурного класса 
1. Учащиеся дежурного класса имеют право: 
2. Выносить ответственные решения (объявлять благодарность и выносить 

взыскания учащимся или классу). 

 






