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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурном классе
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных
предметов № 37» города Кирова
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Дежурство по школе осуществляется учащимися 6-11 классов
совместно с классным руководителем, дежурным учителем и дежурным
администратором согласно утвержденному графику дежурства.
1.2. Дежурный класс назначается согласно графику, составленному
заместителем директора по воспитательной работе.
1.3. Дежурные по школе начинают свою работу в учебные дни: I cмена в
7.45, II смена в 13.45 и заканчивают дежурство I cмена в 14.00, II смена в
18.30.
1.4. Основными постами дежурных являются:
пост №1: коридор у каб. 2-4
№2: лестничный пролет в левом крыле с I на II этаж
№3: лестничный пролет в левом крыле со II на III этаж
№4: лестничный пролет в левом крыле с III на IV этаж
№5: лестничный пролет в правом крыле с I на II этаж
№6: лестничный пролет в правом крыле со II на III этаж
№7: лестничный пролет в правом крыле с III на IV этаж
№8: коридор у каб. 12-16
№9: коридор у каб. 17, завучей, учительской
№10: коридор у каб. 20-23
№11: коридор у каб. 24-27
№12: коридор у каб. 29-32
№13: коридор у каб. 33-36
№14: коридор у каб. 39-41
№15: столовая
1.5. В конце дня ответственный дежурный, классный руководитель,
дежурный учитель и дежурный администратор подводят промежуточные
итоги дежурства.

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА
2.1. В обязанности дежурных входит:
поддержание чистоты и порядка на своих постах во время дежурства;
поддержание порядка в столовой во время больших перемен и сухая
уборка столовой после окончания занятий;
поддержание порядка на всех постах на переменах;
контроль за сохранностью школьного имущества во время дежурства и
своевременное информирование об его порче;
своевременное информирование об их нарушениях.
наличие бейджа с надписью «дежурный по школе»

3. ПРАВА УЧАЩИХСЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА
3.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать
замечание учащемуся, нарушающему порядок, чистоту в школе или
сохранность школьного имущества.
3.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания
нарушителем.
3.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному
классному
руководителю,
дежурному
учителю
или
дежурному
администратору.
4. ОЦЕНКА ДЕЖУРСТВА
4.1. Оценка дежурства происходит ежедневно как со стороны классного
руководителя, в отношении каждого дежурного, так и со стороны дежурного
администратора в отношении всего класса.
4.2. По итогам дежурства даѐтся общая оценка классу ответственным за
дежурство завучем.

