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Общие положения 

Дежурство по школе - это проявление школьного самоуправления, 

организация совместной и самостоятельной деятельности учащихся, забота о 

благоустройстве школьной жизни, сотрудничество педагогов, сотрудников школы и 

учащихся в осуществлении норм школьной жизни, в выполнении Устава, Правил 

внутреннего распорядка учащихся , других локальных актов. 

Настоящее положение о дежурстве по школе не противоречит Конвенции 
ООН о правах ребенка (статья 29), вытекает из Закона №273«Об образовании в РФ» , 

с , отражает Устав ГБОУ СОШ  №182. 

Участие в дежурстве по школе поддерживает сформированные навыки 

учащихся в самообслуживании, развивает чувства сопричастности к жизни школы, 

ответственности за организацию школьного уклада. Через дежурство учащиеся на 

практике осваивают правовые нормы, отраженные в Уставе, участвуют в 

гражданском, нравственном и трудовом воспитании и самовоспитании. 

Организация дежурства 

1. Дежурными по школе, как правило, могут быть учащиеся 8- 1 1  классов, а в 

четвертой четверти - ученики 7 классов. К исполнению обязанностей дежурных по 

школе во время торжественных мероприятий могут привлекаться по решению 
администрации школы, органов ученического самоуправления также учащиеся 

других классов, начиная с пятого. 

2. Дежурство по школе начинается в 8.20, заканчивается не ранее, чем через 

15 минут после окончания последнего урока дежурного класса. 

3. Класс дежурит в соответствии с графиком, утвержденным администрацией 

школы и согласованным с Советом учащихся. В случае отсутствия класса в школе в 

день дежурства организуется замещение дежурных. 

4. Учащиеся дежурного класса имеют опознавательные знаки - бейджи с 

указанием класса и имени, наручные повязки (по желанию). Например: Дежурный 9 

класс «А» Иван. 

5. Руководит дежурным классом - ответственный за дежурство по школе 

учащийся, избранный на классном собрании. Он распределяет дежурных на посты, 
проверяет исполнительность учащихся, принимает и сдает дежурство дежурному 

администратору. 

6. Начинается дежурство линейкой, на которой учащиеся знакомятся с 

дежурным администратором, получают инструкции. 

7. В конце дежурства учащиеся отчитываются о его ходе перед ответственным 

дежурным. 

8. По итогам дежурства дежурный класс заполняет «Журнал дежурства по 

школе», в котором отмечает как нарушителей внутреннего школьного распорядка, 

так и учащихся, проявивших себя с наилучшей стороны. 

9. Дежурный класс отвечает за поддержание порядка в школе в течение всего 
дня. 

10. Совместно с дежурным учителем предупреждает проявление вандализма, 

бескультурья и хулиганства. 

11. Совместно с техническими служащими школы осуществляет контроль за 



санитарно-гигиеническим состоянием в школе на переменах. 

12. Совместно с учителями регулирует движение по лестницам и коридорам. 

13. Выполняет поручения директора школы и его заместителей. 
14. Совместно с заместителем директора по АХР, дежурным администратором 

проверяет и оценивает качество дежурства и состояние территорий, 

закрепленных за классными коллективами. 

Права дежурного класса 

15. Дежурные по школе учащиеся пользуются безусловным авторитетом и 

являются примером поведения и прилежания. 

16. Исполняя свои обязанности, учащиеся дежурного класса могут в корректной 

форме: 

 сделать замечание учащимся в случае нарушения ими санитарно- 

гигиенических норм и правил, Устава школы, других локальных актов; 

 предупредить учащихся о тяжких для их здоровья последствиях игр и 

шалостей в рекреациях и на лестницах; 
 потребовать предъявление сменной обуви; а также оставить верхнюю одежду 

 в гардеробе; 

 отобрать и передать дежурному администратору предметы, которые являются 

источником повышенной опасности для школьников; 

 попросить дневник для записи замечаний о нарушении правил для учащихся и 

передать его дежурному учителю или администратору; 

 обратиться к любым работникам школы за помощью и получить ее для 

предупреждения тяжких последствий во время действия или бездействия 

учащихся. 

Обязанности дежурного класса. 

17. Дежурить по школе в соответствии с ее Уставом и данным Положением. 

18. Обеспечивать соблюдение учащимися школы  Правил внутреннего распорядка 
и Устава школы. 

19. Следить за санитарно-гигиеническим состоянием школы и поддерживать его в 

пределах своей компетенции: убирать бумагу и другой мусор на переменах, 

участвовать в уборках школы. 

20. Сообщать дежурному учителю, членам администрации обо всех случаях 

нарушения порядка. 

21. Принимать меры по недопущению проявлений вандализма, хулиганства, 

недисциплинированности и дезорганизованности. 

22. Обобщать сведения о нарушении правил внутреннего распорядка учащимися и 

обнародовать их после согласования с дежурным администратором на 

информационном стенде. 

Обязанности дежурных на этажах. 
23. Дежурные в административном коридоре: (не более 2 чел.) 

 включают свет в начале перемены в административном корридоре и 

выключают его в конце перемены; 

 находятся перед дверью в рекреацию (не прячутся за ней) и следят за порядком 

в рекреации перед кабинетами канцелярии, завуча и англ.языков; 

 следят за тем, чтобы в узком административном коридоре не находилось много 

учащихся, так как двери кабинетов открываются в коридор и могут 

травмировать учащихся; по административному коридору идут посетители в 



канцелярию и им нужно пройти беспрепятственно и максимально быстро; 

 после окончания перемены убирают крупный мусор с пола в урны туалетов. 

24. Дежурные на лестницах 4-х-этажного корпуса (не более 1 чел. на площадке): 
 следят за тем, чтобы учащиеся не бежали по лестнице, а шли спокойно, так как 

лестница — место травмоопасное; 

 предотвращают случаи вандализма (рисунки на стенах и проч., брошенный на 

лестницы мусор)  

25. Дежурные на лестнице 2-ух-этажного коорпуса: 

 включают свет на лестнице в начале перемены и выключают в конце; 

 встречают посетителей школы и направляют их в канцелярию; 

 ограничивают доступ на лестницу  (пропускаются только те учащиеся, чьи 

уроки идут в кабинетах физики и посетители школы, идущие в канцелярию); 

26.  Дежурные в рекреациях  2, 4 этажей: 

 следят за порядком в рекреациях в соответствии с п.6 Правил внутреннего 

распорядка учащихся : ?????соблюдать чистоту и порядок в помещении, не 
бросать мусор на пол, не кричать, не бегать, не играть в мяч?????? (пол 

рекреаций выложен плиткой, поэтому беганье может привести к 

травмированию), не драться. 

 следят за тем, чтобы ученики на перемене  отдыхали, не мешая это делать 

другим. 

 ?????следят за использованием помещений по назначению: рекреация 2 этажа 

(левая сторона) предназначена для тихих игр (шашки, шахматы,чтение книг и 

проч.)???????, рекреация 2 этажа (правая сторона) — предназначена для 

занятий по ОБЖ.  

 предотвращают случаи вандализма (рисунки на стенах и проч., брошенный на 

лестницы мусор)  

27.  Дежурные в рекреациях  1 этажа: 
 следят за порядком в рекреациях в соответствии с п.6 Правил внутреннего 

распорядка учащихся : ?????соблюдать чистоту и порядок в помещении, не 

бросать мусор на пол, не кричать, не бегать, не играть в мяч?????? (пол 

рекреаций выложен плиткой, поэтому беганье может привести к 

травмированию), не драться. 

 ?????следят за использованием помещений по назначению:  рекреация 1 этажа 

(левая сторона) предназначена для организованных спортивных  игр, 

интерактивных перемен, преимущественно для отдыха учащихся начальной 

школы; рекреация 1 этажа (правая сторона) предназначена для игры в 

настольный теннис. 

 предотвращают случаи вандализма (рисунки на стенах и проч., брошенный на 

лестницы мусор)  
28. Дежурные в рекреациях  3 этажа: 

 помогают учителям начальной школы следить за порядком  в рекреациях в 

соответствии с п.6 Правил внутреннего распорядка учащихся : ?????соблюдать 

чистоту и порядок в помещении, не бросать мусор на пол, не кричать, не 

бегать, не играть в мяч?????? (пол рекреаций выложен плиткой, поэтому 

беганье может привести к травмированию), не драться. 

 организуют активный отдых учащихся начальной школы, проводят 

коллективные игры; 



29. Дежурные в столовой (не более 2-3 человек): 

 следят за порядком в соответствии с п.7 Правил внутреннего распорядка для 

учащихся; 
 в конце перемены помогают убрать со стола забытую посуду. 

 

Ответственность дежурного класса и дежурных по этажам. 

 

30. За несоблюдение данного Положения, приведшее к травмированию учащихся 

школы, нанесению материального вреда имуществу школы  и при условии, что 

дежурные не могут объяснить причин, приведших к данным негативным событиям 

(не знают виновных, не знают или не видели само событие, находились во время 

дежурства вне поста и т. п.),  ответственность за негативные последствия может  

быть возложена на дежурный класс целиком или на дежурных по этажам 

персонально, в том числе и материальная ответственность. 

 


