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Положение о дежурном учителе. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Дежурный учитель назначается согласно  графику на месяц, 

составленному заместителем директора по воспитательной 

работе. 

1.2. Дежурство по школе является функциональной обязанностью 

учителя. 

1.3. Дежурный учитель является классным руководителем дежурного 

класса. 

 

2. Задачи дежурного учителя. 

2.1. Дежурный учитель осуществляет дежурство по школе во время 

перемен. 

2.2. Дежурный учитель обеспечивает порядок в школе на переменах. 

2.3. Организовать дежурство своего класса по школе. 

 

3. Функции дежурного учителя. 

3.1. Обеспечивает порядок, соблюдение санитарно-гигиенических норм во 

время дежурства. 

3.2. Следит за соблюдением правил внутреннего распорядка учащихся. 

3.3. Делает записи в тетради дежурного учителя. 

3.4. Следит за сохранностью имущества. Обо всех  внештатных ситуациях  

докладывает дежурному администратору и директору. 

3.5. При посещении школы посторонними лицами извещает дежурного 

администратора и директора. 

 

4. Права дежурного учителя. 

4.1. Обращается за разрешением возникших вопросов    к   

администрации. 

4.3.Контролирует деятельность дежурного класса. 

5. Ответственность дежурного учителя. 

5.1. Дежурный учитель несет ответственность за качество дежурства 

дежурного класса. 

5.2. Дежурный учитель несет ответственность за соблюдение этики 

поведения дежурящих. 

 

6. Организация деятельности дежурного учителя 

6.1.Продолжительность дежурства: 

       с 8.00 до 14.00       

6.2. Дежурство осуществляется во время перемен, до и после уроков. 

 



   ПРИНЯТО:                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

  Педагогическим советом                                                                                                  Директор МБОУ СОШ №1 

 Протокол №1 от 29.08.2011 г.                                                                                        _____________К.Б. Шаов 

 

 

Положение о дежурном классе. 

 
1.Общие положения. 

1.1. Дежурный класс назначается согласно графику на четверть, 

составленному заместителем директора по воспитательной работе. 

1.2. Дежурным классом могут быть 7-11 классы. 

1.3. Учащиеся дежурного класса имеют отличительные знаки (бейджики). 

 

2.Задачи дежурного класса: 

2.1.Учащиеся дежурного класса обеспечивают поддержание чистоты и 

порядка  в школе во время перемен. 

 

3. Функции дежурного класса: 

3.1.Обеспечивает порядок и дисциплину во время перемен на этажах 

школы. 

3.2.Записывает опоздавших в журнал дежурных учащихся. 

3.3.Следит за сохранностью имущества. 

3.4. Следит за чистотой и порядком в школе. 

3.4.Смену сдает дежурному учителю. 

 

4.Права учащегося  дежурного класса: 

4.1.Обращается за разрешением возникающих вопросов к классному 

руководителю, дежурному учителю, администрации. 

4.2. В корректной форме делает замечания нарушающим порядок и 

дисциплину. 

5.Ответственностьучащегося  дежурного класса. 

5.1. 

 

5. Организация деятельности дежурного учащегося: 

5.1. Продолжительность дежурства 

      с 8-00 до 14.10 

5.3.Контроль за дежурством класса осуществляет дежурный учитель 

(классный руководитель). 

 


