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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурстве по школе 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

Положение о дежурстве по школе составлено на основании Устава школы. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Дежурство по ОУ осуществляется согласно составленному графику дежурства по  

       школе на одну четверть и формируется из обучающихся 5-11 классов. 

 

1.2. График дежурства по школе вывешивается в «Уголок дежурного класса». 

 

1.3. Дежурство осуществляется с понедельника по пятницу. 

 

1.4. Посты дежурных по школе:        

      Первый пост – у входной двери в школу. Дежурные встречают входящих в школу;  

                                  требуют от обучающихся соблюдения Положения «О внешнем виде 

                                  обучающихся»; обеспечивают чистоту и порядок в фойе школы и у     

                                  спортивного зала; фиксируют нарушения. Сопровождают посетителей  

                                  школы по их просьбам в учительскую, кабинет директора, помогают  

                                  найти нужного учителя. 

      Второй пост – лестница. Дежурные следят за продвижением обучающихся по  

                                  лестнице во время перемен; не допускают скопления обучающихся на 

                                  лестничных пролетах; обеспечивают чистоту и порядок; фиксируют 

                                  нарушения. 

      Третий пост – около кабинета № 9. Дежурные обеспечивают порядок и следят за  

                                  чистотой у кабинетов № 5, 6, 8 и  у школьной библиотеки; фиксируют 

                                  нарушения; регулируют световой режим. 

      Четвертый пост – коридор второго этажа. Дежурные следят за порядком и чистотой  

                                  у кабинетов № 11, 12, 13, 14; регулируют световой режим; фиксируют 

                                  нарушения. 

      Пятый пост – у столовой. Дежурные обеспечивают порядок и дисциплину около  

                                 школьной столовой; регулируют световой режим; фиксируют  

                                 нарушения. 

На каждом посту находится не более двух дежурных. 
      Столовая – дежурные по столовой помогают накрывать на столы (за 5-7 минут до 

                           окончания урока); следят, чтобы обучающиеся убирали за собой посуду; 

                           следят за порядком и чистотой.  

                           Дежурные по столовой обязаны перед дежурством вымыть руки и надеть 

                           фартуки. Дежурство по столовой осуществляют не более трех человек. 

 

1.5. Ответственный дежурный из числа обучающихся дежурного класса, следит за выпол- 

       нением обязанностей всеми дежурными. 

 

2. Обязанности дежурного класса и дежурного учителя 

 

2.1. Дежурный учитель приходит в ОУ к 8.00 часам. 

       Дежурный класс приходит за двадцать минут до начала занятий, т.е. к 8.10 час. 

 

2.2. Дежурство начинается с инструктажа, где ответственный дежурный намечает задачи 

       и распределяет дежурство по постам. 



2.3. Дежурные по постам являются ответственными за дисциплину обучающихся и 

       санитарное состояние своего поста. 

 

2.4. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполнения Устава ОУ. 

 

2.5. В случае невыполнения обучающимися требований дежурных, те обращаются с 

       информацией о нарушениях  к ответственному за дежурство или классному  

       руководителю. Не решенные ими проблемы, доводятся до сведения дежурного 

       администратора. 

 

2.6. Дежурный учитель, совместно с учителями, ведущими первые уроки, контролирует и  

       оценивает выполнение утренней гимнастики. После выполнения, объявляется лучший  

       класс. Опоздавшие к началу гимнастики, выполняют ее в фойе у входа в школу с   

       представителем дежурного класса и проходят наверх после окончания общей  

       утренней гимнастики. 

 

2.7. Ежедневное дежурство по школе дежурный класс заканчивает, отдежурив перемену 

       после последнего урока в своем классе. 

 

2.8. Итоги дежурства по ОУ подводятся на линейке каждую пятницу (по окончании   

       4 – го урока). Дежурный класс готовит творческий отчет о дежурстве по школе. 

       Письменный отчет о дежурстве сдается представителю Комиссии по дисциплине и  

       порядку.        

 

2.9. Качество осуществления дежурства по школе каждым классным коллективом будет 

       оцениваться Комиссией по дисциплине и порядку, дежурным администратором и,   

       учитываться при подведении итогов школьного конкурса «Класс года».  

 

2.10. Вопрос о грубых и систематических замечаниях и нарушениях может быть вынесен 

         на заседание Комиссии по дисциплине и порядку или Совет профилактики. 

 


