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                  Положение о дежурстве по школе /классу/. 
                                                  1.Общие положения. 
 

1.1. Дежурство по школе /классу/ осуществляется согласно Уставу и Положению о 
дежурстве по МОУ Семеновская СОШ в целях: 

                - обеспечения благоприятных условий для учебно - воспитательного процесса;. 
                - соблюдения правил внутреннего распорядка и правил поведения  
                 всеми участниками образовательного процесса; 
               - поддержания  удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния 
                 помещений и прилегающих к нему территорий; 
               - организации контроля за сохранностью школьного имущества,  
                 за      соблюдением   всеми участниками учебного процесса порядка, чистоты; 
               - воспитания у детей чувства ответственности и причастности к    
                 формированию единого школьного коллектива учащихся, педагогов,    
                 обслуживающего персонала;  
 
                                     2.1. Организация дежурства по школе. 
 
2.1. Дежурство по школе осуществляется учащимися классов  начального, среднего и 
старшего звена школы (2-11 классы) в течение недели согласно графику дежурства по 
школе.  
2.2. Передача дежурства осуществляется по пятницам на общешкольной линейке.             
2.3. Классный руководитель во время дежурства класса является дежурным учителем по 
школе.  
2.4. Дежурный учитель непосредственно подчиняется дежурному администратору. 
2.5. Все замечания по школе заносятся в журнал дежурства по школе. 
2.6.  Ответственность за сохранность школьного имущества возлагается на дежурный 
класс и классного руководителя.  
2.7. Дежурство начинается с момента открытия школы в 8:00 и заканчивается в 14:30.  
2.8. Дежурный классный руководитель проводит инструктаж дежурных учащихся, 
 организует класс для дежурства в соответствии с графиком на следующих постах:  

Коридор 3 этажа                          Коридор 2 этажа 
Коридор 1 этажа                          Лестница на 3 этаж 
Лестница на 2 этаж                      Запасная лестница на 2 этаж 
Запасная лестница на 3 этаж      Столовая 
Вестибюль 
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2.9. Дежурным классом осуществляется контроль за дисциплиной и за выполнением 
основных требований к учащимся. 
2.10. Дежурный класс ежедневно выставляет оценки за уборку кабинетов и фиксирует их 
в журнале дежурства. 
2.11. Дежурство  передается  ежедневно  дежурному администратору, по окончании 
недели – учителю, принимающему дежурство. 
2.12. Ответственный дежурный принимает дежурство от предыдущего класса: проверяет в 
школе чистоту панелей, сохранность мебели, картин, штор, цветов, ламп, выключателей, 
кабель-каналов, АПС, наличие стекол и т.п 
2.13. Дежурный учитель снимет пробу блюд в столовой и делает запись в журнале 
суточных проб. 
2.14. По итогам дежурства дежурный класс выпускает информационную газету, 
выступает с отчетом на рабочей линейке. 
 

                                        3.Организация дежурства по классу.  

3.1.    Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу.                     
3. 2.   Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят 
посильную уборку классного помещения.                                                                                 
3.3.   Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривает класс, помогает 
учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе 
учителя.                                                                                                                                           
3.4.   В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего рабочего 
дня (протирают пыль с мебели, поливают цветы, моют пол).                                                    
3.5.   Дежурные 1-5-х классов осуществляют посильную уборку (протирают парты, 
поливают цветы, выносят мусор). 

                                              4.Заключительные положения. 
 
4.1. В случае  нанесения ущерба школьному имуществу, дежурный  класс обязан принять 
меры по его возмещению. Если нарушитель не выявлен, вся ответственность ложится на 
дежурный класс. 
4.2. В случае неудовлетворительного дежурства по школе,  по классу предусматривается 
повторное дежурство. 
4.3.В случае неудовлетворительного дежурства по классу или отказа от дежурства ученик 
подвергается взысканию согласно Правилам о поощрениях и взысканиях. 
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