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Положение о дежурстве 

в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Котовская основная школа» 
 

Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации», ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений», Конвенции ООН о правах ребенка и других нормативно-

правовых документов. 

1. Общие положения 

1.1. Участниками дежурства по школе являются: дежурный администратор, 

осуществляющий контроль за процессом дежурства, дежурный класс (учащиеся 

5-9 классов), классный руководитель дежурного класса, координирующий 

процесс дежурства, учителя – предметники, осуществляющие дежурство на 

этажах здания школы, дежурные учащиеся по классам. 

1.2. Дежурный учитель по школе во время дежурства руководствуется 

следующим: действующим Трудовым договором; приказами и 

указаниями директора общеобразовательного учреждения или его 

заместителя; настоящим Положением. 

       2. Задачами дежурного класса 

       2.1.Дежурный класс помогает дежурному учителю в организации учебно-

воспитательного процесса в школе.  

       2.2.Учащиеся дежурного класса обеспечивают порядок в школе во время 

учебных занятий, санитарное состояние школы в урочное время. 

       2.3. Классный руководитель и староста дежурного класса обеспечивают 

нахождение дежурных учащихся на постах. 



2.4. Дежурный администратор следит за соблюдением порядка в школе, 

контролирует работу классных руководителей. 

2.5. Учащиеся, дежурные по классам, принимают классное помещение до урока, 

обеспечивают сдачу – после урока, проветривают, готовят классное помещение 

до урока. 

         3. Механизм осуществления дежурства по школе 

 3.1. В срок до 02 сентября каждого учебного года администрация школы    

составляет график дежурства по школе классов, учителей – предметников и 

администрации на текущий учебный год. 

3.2. Срок дежурства класса по школе 6 дней. 

3.3. Ежедневно дежурство по школе осуществляется с 815 до 1430. 

3.4. Учащиеся дежурного класса являются на дежурство с бейджем «Дежурный 

по школе» на левой стороне груди. 

3.5. В понедельник дежурный администратор, классный руководитель, староста 

класса проводят линейку, на которой решаются организационные вопросы, 

подводятся итоги дежурства. 

3.6. Дежурный класс осуществляет дежурство на следующих постах: на лестницах 1 и 

2 этажей, по коридорам 1 и 2 этажей. 

4. Документация по дежурству. 

4.1. Староста дежурного класса ведёт тетрадь, в которой отмечается наличие у 

дежурных учащихся беджей, нахождение их на постах, выставляет оценки за 

дежурство по итогам дня, записывает случаи нарушения порядка, 

зафиксированные учащимися на постах. 

4.2. Учащиеся дежурного класса собирают сведения об отсутствующих в школе, 

классный руководитель по итогам заполняют «Журнал пропусков учебных 

занятий».  

4.3. В конце учебного дня, после проверки чистоты в классных комнатах,  

учащиеся дежурного класса заполняют «Экран чистоты». 


