
Принято  

Педагогическим советом 

МБОУ Митякинской СОШ 

Протокол от  14.09.2018 г. № 2     

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

школы                            И.А. Петраченкова 

Приказ  от  01.10.2018 г.  №  247 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурстве в МБОУ Митякинской СОШ 

 

1. В целях обеспечения дисциплины, внутреннего распорядка, 

чистоты в школьных помещениях, а также предупреждения травматизма 

обучающихся в  школе организуется дежурство.  

2. Ответственность за организацию дежурства по школе возлагается на 

администрацию школы и классных руководителей дежурных классов. 

Контроль за организацией и проведением дежурства в школе осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе.  

3. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства, 

согласованным  и утвержденным директором школы.  

4. Для обеспечения дежурства по классу ежедневно из числа 

обучающихся класса назначаются дежурные по классу. Ответственность за 

организацию дежурства по классам возлагается на классных руководителей.  

5.  Дежурный учитель назначается из числа педагогических работников.  

Дежурный учитель обязан:  

- прибыть  за 20 минут до начала занятий;  

- контролировать выполнение обучающимися дежурного класса своих 

обязанностей;  

- следить за чистотой и порядком в коридорах;  

Дежурный учитель несет персональную ответственность за травмы 

обучающихся, полученные в результате нарушения Правил для обучающихся 

в школе.  

7. Дежурный класс назначается из обучающихся 8–11 классов. 

Дежурный класс находится в подчинении дежурного учителя и классного 

руководителя и несет ответственность за поддержание дисциплины и 

соблюдение Правил для обучающихся в школе. 

 Обучающиеся дежурного класса обязаны:  

- во время несения дежурства выполнять требования  дежурного учителя 

и классного руководителя;  

- при возникновении чрезвычайного происшествия немедленно 

доложить  дежурному учителю или классному руководителю;  

- следить за чистотой в школе, проветриванием помещений, следить за 

поведением ребят на переменах, проверять после уроков чистоту классных 

комнат, подводить итоги дежурства за день по каждому классу; готовить 

помещение для школьных собраний, встреч с гостями, следить за порядком 



во время проведения праздников, вечеров, организовывать уборку этих 

помещений после проведения мероприятия. 

8. Классный руководитель дежурного класса обязан:  

- довести до обучающихся расписание дежурства по школе и 

распределить обучающихся по объектам;  

- прибыть в школу за 20 минут до начала занятий, проверить наличие 

дежурных на объектах;  

- в течение дня следить за выполнением дежурными на объектах своих 

обязанностей;  

- в течение 30 минут после последнего урока дежурного класса принять 

объекты у дежурных;  

10. В сроки, установленные администрацией школы (не реже одного раза в 

два месяца), проводится генеральная уборка классов.  
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