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1. Общие положения. 
 

• Настоящее положение разработано на основе Закона РФ             «Об 
образовании», Правил внутреннего трудового распорядка                             
МБОУ «СОШ №45» 

• Настоящее положение разработано в целях соблюдения санитарно-
гигиенических норм в школе, улучшению дисциплины и соблюдения чистоты, 
порядка и организованности в школе; привития обучающимся навыков 
организаторской и исполнительской деятельности. 

• К дежурству привлекаются:  
-   обучающиеся  
3-11 классов (по школе); 
-   обучающиеся 1-2 классов (по классу); 
-   педагогические работники; 
-   руководители школы; 

          -   технический персонал. 
*С 1 мая от дежурства освобождаются учащиеся 9, 11 класса, в связи с 
подготовкой итоговой аттестации. 

2. Дежурство по школе. 
• Класс дежурит по школе 1 неделю в порядке очерёдности, установленном 

графиком дежурства, утверждённым директором школы. 
• Класс  дежурит по школе вместе с дежурным учителем. 
• Дежурство начинается в 8 час. 00мин.-I смена и 13 час.45мин.-II cмена 

 с расстановки дежурных по постам и проверки классов. 
 
• Общие обязанности дежурных по школе:  

          - соблюдение дисциплины и порядка в  школе,  
          - контроль  санитарного состояния  коридоров и сохранности школьного 
имущества, 
        

• Если во время дежурства класса нанесён материальный ущерб, то дежурный 
учитель сообщает  об этом дежурному  администратору, который принимает 
необходимые меры к возмещению материального ущерба виновным лицом. 

• Дежурство по школе заканчивается через 10 минут после последнего урока. 
 
3  Дежурство по классу. 



• Дежурный по классу назначается на день в соответствии с графиком, 
утверждённым классным руководителем. 

• Обязанности дежурного по классу:  
         - оказание помощи учителю в подготовке урока (приготовить   доску,  
учебно-наглядные пособия); 
         -  соблюдение  чистоты кабинета в течение учебного дня, 
         -  контроль  сохранности мебели и оборудования; 
         -  контроль  экономии расходования электроэнергии. 
4. Дежурный учитель и дежурный руководитель. 

• Дежурный учитель и дежурный администратор начинают дежурство с 
классом  не позднее 8 час .00 мин I смена.-13-45-II смена 

• Дежурный учитель в течение дня помогает классу поддерживать порядок в 
коридорах, помогает в расстановке дежурных по постам.( Вахта, туалеты 
на 2 этаже, напротив 5, 6, 8, 9 кабинетов) 

• 1 раз в неделю дежурный учитель осуществляет рейд по   классам. С 
целью выявления нарушений внешнего  вида учащихся.  

• Дежурный учитель заполняет «Журнал дежурства по школе». 
• Дежурный администратор осуществляет контроль выполнения настоящего 

Положения. 
5. Дежурство на общешкольных мероприятиях. 

• Дежурство на мероприятиях, проходящих в дневное время, 
осуществляется классными руководителями этих классов. 

• Дежурство на вечерах осуществляется классными руководителями  
которые назначаются приказом директора и дежурным 
администратором. 

• К дежурству по школе привлекаются родители обучающихся. 
 
 * Приказ доводится дежурным учителям в вечернее время под роспись не 
позднее, чем за 3 часа до начала дежурства. 

6. Права дежурных по школе 

1. дежурные имеют право сделать замечание любому ученику, 

нарушающему дисциплину и правила внутреннего распорядка. 

2. По докладу дежурного по школе классному руководителю или дежурному 

администратору может быть наложено взыскание любому ученику. 

 

 
 
 
 
 



С положением о дежурстве, обязанностями дежурного класса и 
дежурного учителя ознакомлен: 
(положение о дежурстве МБОУ СОШ №45» на 2017-2018 уч год 
 
5-10 классы  
 
Класс ФИО классного руководителя Подпись 

5-а Васильев Виктор Михайлович  

6-а Хозяшева Мария Семеновна  

6-б Зобнина Людмила Михайловна  

7-а Федорова Лариса Евгеньевна  

7-б Гольцер Татьяна Михайловна  

8-а Иванова Фаина Сергеевна   

8-б Троховцева Надежда Владимировна  

9-а Игнатова Марина Владимировна  

9-б Лаишевкина Наталья Геннадьевна  

10-а Игнатова Марина Владимировна  

11-а Выймова Ирина Алексеевна  

 


