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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЖУРНОМ КЛАССЕ 

 

1.  Общие положения 

1.1. Дежурный класс  назначается заместителем директора по  

воспитательной работе согласно графику дежурства в  гимназии  

сроком на одну неделю два раза в  год с  целью создания оптимальных  

условий    учебно-воспитательного процесса (далее - УВП),   

соблюдения  гигиенических  требований  к помещениям   гимназии,   

предупреждения   детского   травматизма,   совершенствования работы 

органов ученического самоуправления и совершенствования норм 

этического поведения учащихся. 

1.2. Дежурный класс - это связующее звено в решении текущих вопросов, 

связанных с организацией  учебно-воспитательного процесса  между 

педагогическим  и  ученическим  коллективами  гимназии, 

техническим   персоналом,   посетителями   гимназии.    Это   образец   

этики   отношений   с окружающими, образец ответственных, 

тактичных, внимательных и рачительных хозяев, создающих 

положительный имидж гимназиста и гимназии в городе и за его 

пределами. 

2.  Организация деятельности дежурного класса 

2.1. Организационная линейка для дежурного класса проводится дежурным 

администратором  два раза в неделю, в понедельник и субботу, в 7 

часов 40 минут  в   присутствии дежурных учителей и классного 

руководителя.  

2.2. Дежурство ежедневно начинается на постах с 7 часов 45 минут, в 

гардеробе – 7 часов 50 минут. 

2.3. На организационной   линейке  (в понедельник)  дежурный 

администратор проводит инструктаж для учащихся дежурного класса, 

разъясняя права и обязанности дежурных по школе.  
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2.4. На итоговой линейке (в субботу) старший дежурный дает полный отчет 

об итогах  дежурства  в течение недели, обозначает проблемы, 

возникшие за период дежурства, передает журнал дежурства для 

класса, который приступает к дежурству.  

2.5. Обучающиеся дежурного класса следят за порядком на своих постах на 

каждой перемене.  

2.6. За 1 -2 минуты до звонка на урок обучающиеся покидают пост и 

отправляются в учебный кабинет (мастерскую, спортивный зал). 

2.7. Обучающиеся дежурного класса сдают посты старшему дежурному  

класса после окончания уроков.    

2.8. Старший дежурный  класса проводит повторный осмотр постов в 

присутствии дежурного администратора (в случае его отсутствия -

дежурного учителя, классного руководителя). 

2.9. По результатам сдачи постов дежурному администратору в журнал 

дежурства учащимся дежурного класса выставляется отметка по 

пятибалльной системе. 

 

3.  Обязанности старшего дежурного 

3.1. Старший   дежурный   подчиняется   непосредственно   классному   

руководителю дежурного класса и дежурному администратору. 

3.2. Старший дежурный назначается классным руководителем дежурного 

класса. 

3.3. Старший дежурный: 

 осуществляет распределение дежурных по постам, контролирует явку 

учащихся на линейку, дежурство; выполнение ими требований к 

внешнему виду, корректирует распределение по постам в течение всего 

дежурства; 

 осуществляет контроль за качеством выполнения своих обязанностей 

учащимися дежурного класса в течение всего дня, делает обход всех 

постов на всех переменах; 

 является  связующим  звеном между  учащимися  дежурного  класса и 

дежурным администратором (классным руководителем) в решении 

проблем, возникающих в ходе дежурства; 

 по окончании смены принимает посты у дежурных учащихся и 

организует сдачу дежурства     за     день    дежурному    

администратору,    учителю    или    классному руководителю; 
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 ведет журнал учета состояния дежурства класса: выставляет баллы за 

явку на линейку, внешний вид, дежурство в течение дня, качество 

сдачи постов; выводит средний балл оценок за дежурство в течение 

дня, недели; в конце недели передает журнал    старшему   дежурному    

следующего     класса,    организует   сдачу   постов следующему 

классу. 

3.4. В случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей старшим 

дежурным классный руководитель дежурного класса или собрание 

классного коллектива вправе заменить его другим учащимся. 

 

4.  Обязанности учащихся дежурного класса 

4.1. Дежурный учащийся обязан: 

 неукоснительно соблюдать требования к форме, определенные 

Уставом гимназии, иметь знак отличия - бейдж с указанием имени, 

фамилии; класса, в котором обучается; 

 подчинятся требованиям старшего дежурного, классного руководителя, 

дежурных учителей и администратора; 

 являться на организационную линейку в понедельник и в  субботу в 7 

часов 40 минут; 

 перед началом дежурства проверить свой пост и доложить о его 

состоянии старшему дежурному; 

 в течение дня следить за чистотой и порядком на посту; 

 пресекать действия учащихся, которые могут повлечь за собой    ущерб 

жизни и здоровью   учащихся,   сотрудников   и   посетителей   

гимназии,   нанести  ущерб имуществу гимназии; 

 следить за выполнением учащимися требований к поведению, форме, 

сменной обуви; 

 быть образцом корректности и вежливости в общении с учащимися, 

сотрудниками и посетителями гимназии; 

 обо всех нарушениях Устава гимназии и возникших проблемах 

незамедлительно сообщать старшему дежурному, классному 

руководителю, дежурному учителю или администратору гимназии. 

 по окончании занятий привести в порядок свой пост и сдать его 

старшему дежурному и дежурному администратору. 

4.2. В случае неисполнения или халатного отношения к своим 

обязанностям, на обучающегося дежурного класса может быть 
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наложено дисциплинарное взыскание классным руководителем или 

директором гимназии. 

5. Права учащихся дежурного класса 

5.1. Учащийся дежурного класса вправе выдвинуть свою кандидатуру на 

должность старшего дежурного.  

5.2. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать 

замечание обучающемуся, нарушающему порядок, чистоту в школе 

или сохранность школьного имущества.  

5.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному 

классному руководителю, дежурному учителю или дежурному 

администратору. 

 

6.   Заключительное положение 

6.1. Итоги дежурства класса учитываются при подведении итогов рейтинга 

«Лучший класс» в конце учебного года. 

6.2. Качество дежурства учащихся дежурного класса учитывается при 

подведении итогов рейтинга  «Лучший гимназист» в полугодии. 

 

 


