
 

 

 

     

 



Обязанности классного руководителя. 

 

1. Классный руководитель дежурного класса (лицо, временно заменяющее классного 

руководителя) приходят в школу за 30 минут до начала дежурства. 

2. Перед началом дежурства классный руководитель проводит инструктаж старшего 

дежурного, дежурных на постах, намечая основные задачи на день. 

3. В течении рабочего дня классный руководитель контролирует дежурство 

учащихся, обеспечивает чистоту и порядок в школе и на прилегающей территории. 

4. Классный руководитель назначает из числа учащихся класса старшего дежурного 

(ответственного за дежурство), помогает ему распределить учащихся по постам. 

5. В конце недели классный руководитель организует выпуск «Молнии» по итогам 

дежурства. 

6. Классный руководитель организует приём – передачу дежурства учащимися, при 

необходимости контролирует устранение замечаний, возникших при передаче 

дежурства. 

 

Обязанности и права дежурных учащихся. 

 

1. Старший дежурный (ответственный за дежурство): назначается классным 

руководителем из числа учащихся класса. Старший дежурный помогает классному 

руководителю в организации дежурства учащихся, распределяет дежурных по 

постам, следит за дежурством, за санитарным состоянием школы и прилегающей 

территории. Старший дежурный ведёт журнал дежурства, куда записывает 

распределение учащихся по постам, результаты дежурства за день (на основании 

сведений, поданных дежурными учащимися с постов). В конце дежурства старший 

дежурный принимает от дежурных учащихся территорию закреплённых за ними 

постов, обращая внимание на санитарное состояние, эстетический вид. 

2. Дежурные учащиеся закрепляются за определёнными в школе постами и отвечают 

за: 

 дисциплину учащихся; 

 санитарное состояние закреплённой территории; 

 эстетический вид своего объекта. 

 

 -  Дежурные имеют право предъявлять, в корректной форме, претензии и  

замечания учащимся, добиваться выполнения ими Устава школы. При 

возникновении конфликтной ситуации, при невыполнении учащимися требований 



дежурных, дежурные учащиеся обращаются к старшему дежурному, классному 

руководителю, дежурному администратору.  

-  Если нарушение санитарного состояния, порча имущества школы произошли в 

отсутствии дежурного, он несёт ответственность за  ликвидацию последствий этих 

нарушений. 

-  В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние школы, 

контролируют ход уборки закреплённых за классами кабинетов и сводную 

информацию по итогам дежурства за день передают старшему дежурному. 

-  По окончании недели дежурства дежурные учащиеся сдают закреплённую за 

постом территорию старшему дежурному или классному руководителю. 

 

          

           


