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Положение ЧХ&м,-.' .о дежурном классе ш колет—--

Дежурный класс назначается заместителем директора по 
воспитательной работе согласно графику дежурства. Дежурят 5-11 классы. 
Срок дежурства одна неделя.

1. Обязанности дежурного классного руководителя.
1.1ч. Провести инструктаж о дежурстве класса на основании данного 
положения.
1.2. Распределить посты и уточнить обязанности дежурных.
1.3. Назначить старшего дежурного и, уточнив круг его обязанностей, 
осуществлять контроль за ходом дежурства класса.
1.4. В пятницу или в субботу обеспечить уборку школы и сдать объекты 
дежурному администратору, старшему дежурному, классному руководителю 
класса, который будет дежурить на следующей неделе.

2. Дежурный класс во время дежурства.
2.1. Помогает педагогическому коллективу в обеспечении учебного процесса, 
заботится о санитарном состоянии школы и соблюдении норм этического 
поведения учащихся школы.
2.2. Является связным в решении текущих вопросов между педагогическим и 
ученическим коллективом, посетителями школы.
2.3. Дежурный класс -  образец этики отношений с окружающими. Доброта и 
доброжелательность, внимание и уважение, тактичность и терпимость -  вот 
что отличает хозяев школы.
2.4. Учащиеся дежурного класса приходят в школу не позднее 7-30. Утром и 
на переменах дежурные находятся на постах и добросовестно выполняют 
свои обязанности.
2.5. Пресс-центр класса по итогам дежурства выпускает информационный 
листок «Голос дежурного».

3. Обязанности дежурного класса.
3.1. Доброжелательно встречать учащихся, проверять чистоту обуви, их 
внешний вид.
3.2. Обеспечить сохранность стендов и цветов в школе.
В школьной столовой:
- на переменах следить за организованным питанием учащихся, соблюдение 
норм этики в столовой (не толкаться, разговаривать тихо, бережно 
относиться к хлебу);



- не допускать выхода учащихся из столовой с продуктами питания;
- если потребуется, оказать помощь работникам столовой по уборке столов.

На этажах:
- следить за чистотой и порядком;
- останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных приемов и в 
других местах, не приспособленных для игр;
- следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для 
решения споров, не употребляли непристойные выражения, не курили в 
туалетах;
- по окончании перемены убрать мусор на территории своего поста.


