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Положение о дежурстве по школе 
 
1. Дежурный класс. 
 
1.1. Для обеспечения порядка в гимназии организуется дежурство учащихся. В дежурстве 
участвуют с 7 по 11 
 классы. 
 
1.2. Каждый класс дежурит в соответствии с согласованным и утверждённым 
графиком дежурства. 
 
1.3. Дежурный класс приходит в школу к 8.20. 
 
1.4. Дежурные распределяются по постам. 
Посты: 
1 этаж: 
- Дежурство на дверях (только перед 1 уроком ) - 2 человека 
- столовая - 2 человека  
- 1 этаж -3 человека (вестибюль у спорт. зала,  узкий коридор,   вестибюль у столовой) 
- 2 этаж -3 человека (рекреация слева,   справа,   узкий коридор) 
- 3 этаж - 3 человека (рекреация слева,  справа,   узкий коридор) 
- 4 этаж- 3 человека (рекреация слева,   справа,   узкий коридор) 
- Лестницы между  1-м и 2-м  этажом  (слева , справа) - 2 человека 
- Лестницы между  2-м и 3-м  этажом  (слева, справа) - 2 человека 
- Лестницы между  3-м и 4-м  этажом  (слева, справа) - 2 человека 
 
 



1.5. Дежурный класс следит за порядком  и чистотой во время перемен. 
 
1.6. Классный руководитель и ответственный дежурный класса в конце дня производят 
обход школы, сдают  дежурство дежурному администратору.  
 
1.7. В обязанности дежурных учащихся входит обеспечение порядка на перемене. В случае 
нарушения порядка дежурный обязан сделать замечание учащимся. В случае 
неповиновения срочно обратиться за помощью к классному руководителю, дежурному 
учителю, дежурному администратору. 
 
1.8. Дежурство заканчивается линейкой — подведением итогов после окончания уроков 
дежурного класса, на которой отчитываются все дежурные. Наиболее серьезные нарушения  
дисциплины учащимися:  ответственный  заносит в книгу дежурства. 
 
2. Критерии оценки дежурства: 
 
2.1. Форма: 
Юноши: костюм, галстук, белая рубашка, сменная обувь — 5 баллов. 
Девушки: костюм, белая блузка, юбка (брюки), сменная обувь, деловая прическа — 5 
баллов. 
 
2.2. Визитка — "бейджик" (единый цвет, шрифт надписи: дежурный класс, фамилия, имя 
учащегося) —5 баллов. 
 
2.3. Книга дежурства класса —5 баллов. 
 
2.4. Ответственный дежурный учащийся —5 баллов . 
 
2.5.. Наличие всего класса на линейке-подведении итогов — 5 баллов 
 
 
3. Классный руководитель дежурного класса 
 
3.1. Приходит в школу в 8.15 и производит ее обход. В случае происшествия в школе 
оперативно выявляет  
виновных через дежурных учащихся, дежурных учителей на этажах. 
 
3.2. Контролирует дежурство учащихся  на постах в течение всего учебного дня. По 
окончании занятий осматривает помещения школы, фиксирует в журнал дежурного класса 
состояние выключателей, сантехники, стекол, стен, дверей. 
 
3.3. Заканчивает свое дежурство обходом школы, проведением линейки для подведения 
итогов, сдачи дежурства дежурному администратору. 
 
3.4. дежурный классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся. 
 
 
 
 
 



4. Дежурный учитель 
 
4.1. Для обеспечения порядка в школе организуется дежурство учителей. 
 
4.2. Каждый учитель дежурит в соответствии с согласованным и утвержденным графиком 
дежурства. 
 
4.3. Приступает к своим обязанностям сразу после звонка с урока. 
 
4.4. Поддерживает порядок и контролирует дежурство на постах. 
 
4.6. За перемену дважды проверяет туалеты, берет объяснительные записки от нарушителей 
дисциплины. 
 
4.8. Дежурный учитель несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся на своем 
посту. 
 
4.9. Дежурный учитель в случае травмы обязан принять меры к оказанию медицинской 
помощи, поставить в известность дежурного администратора. 
 
4.10. Дежурные учителя организуют дежурство в соответствии с графиком. 
 
 
5. Дежурный администратор  
 
Каждый администратор дежурит в соответствии с согласованным и 
утвержденным графиком дежурства в течение всего учебного дня (с 8.15   до  18.30) 
 
  
5.1. Для обеспечения порядка в школе организуется дежурство администрации 
. 
5.2. Дежурный администратор приходит в школу в 8.15 и производит  обход. В случае 
происшествия в школе оперативно выявляет виновных через дежурных учащихся, 
дежурных учителей на этажах . Поддерживает порядок и контролирует  дежурство учителя 
и учащихся на постах. 
 
5.3. Дежурный администратор в случае травмы обязан принять меры по оказанию 
медицинской помощи (вызвать медсестру школы), поставить в известность лицо, 
ответственное за травматизм, директора гимназии. 
 
5.4. Заканчивает свое дежурство обходом школы, проведением линейки, подведением 
итогов, выставлением оценки за дежурство  учащихся. 
 
5.5. По окончании занятий осматривает помещения школы, фиксирует в журнал дежурного 
администратора состояние выключателей, сантехники, стекол, стен, дверей. 

  
 


