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Дежурство является одной из форм ученического самоуправления. 

 

ЦЕЛЬ: привлечь по согласованию с родителями ребят к созданию условий необходимых для 

учебно-воспитательного процесса,  развивать навыки ученического самоконтроля. 

 

I. Общая характеристика. 

1.1. Дежурство по школе осуществляется по графику, утвержденному заместителем директора 

по ВР и передается на линейке передачи дежурства в последний день дежурства класса. 

1.2. С дежурным классом проводится линейка - инструктаж перед началом дежурства по школе. 

1.3. В случае болезни классного руководителя производится замена дежурного класса  

      заместителем   директора школы по воспитательной работе. 

 

1.4.  Участники дежурства: учащиеся 7-11 классов.  

1.5  Дежурный класс имеет отличительные «бейджики». 

 

II. Обязанности дежурного. 

2.1. Помогает дежурному учителю следить за порядком. 

 2.2.  Соблюдать требования школьного этикета в общении с педагогами, учащимися других 

        классов, посетителями школы, оказывать им необходимую помощь.  

 

2.3.  Контролировать внешний вид учащихся (верхняя одежда, головные  уборы).  

 

2.4. Препятствовать нарушению дисциплины,  правил внутреннего распорядка учащихся,  

ущемлению чести и достоинства обучающихся и работников школы. 

 

2.5. Немедленно докладывать дежурному классному руководителю обо всех происшествиях в 

школе, о замеченных неисправностях и нарушениях Правил поведения и техники безопасности 

учащимися 

 

2.6 Посты сдаются после 6-го урока. 

 



2.7. Дежурство класса сдается дежурному администратору 

 

III. Права дежурных. 

3.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание учащемуся, 

нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества. 

3.2.  Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 

3.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному руководителю, 

дежурному учителю или дежурному администратору. 

3.4.    Дежурный класс может проявить инициативу в дни знаменательных дат и праздников, 

поздравляя педагогов и учащихся школы. 

3.5. Дежурные могут вносить предложения по организации дежурства. 

3.6. Дежурные могут выпускать информационный бюллетень.  

IV. Количественный состав. 

4.1. Дежурство по школе осуществляют одновременно два класса: 1класс (6-8) дежурят в 

столовой, 1 класс (9-11)  - дежурят по школе. 

4.2. По столовой в течение всего дня дежурят 3 человека от класса. По школе в течение дня 

дежурит весь класс. 

4.3.  Подведение итогов возлагается на дежурных администратора и классного руководителя. 

V. Порядок передачи дежурства. 

5.1.  Передача дежурства по школе проходит во вторник  на рабочей линейке. 

  

  

  

  

 


