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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕЖУРНОМ КЛАССЕ 
МБОУ ГИМНАЗИИ №96 

1. Общие положения 
1.1. Дежурством по школе называется процесс выполнения общественных 

обязанностей по Гимназии, наступающий в порядке очереди, определяемой 
участниками образовательного процесса. 

1.2. Дежурным называется класс, выполняющий общественные 
обязанности по сохранению общественного порядка в Гимназии. Дежурным 
называется учащийся дежурного класса, выполняющий общественные 
обязанности по сохранению общественного порядка в Гимназии. 

1.3. Дежурство по Гимназии осуществляется учащимися 5-11-х классов 
совместно с классным руководителем. Дежурный класс назначается 
заместителем директора по воспитательной работе согласно графику 
дежурства. Срок дежурства 3 дня. 

1.4. Основными постами дежурных 5-11 классов являются: парадный 
вход, лестница между этажами, фойе перед актовым залом, рекреации и 
коридоры 1ого. 2ого и Зего этажей, рекреация и коридор перед библиотекой, 
мед.кабинетом, столовая. 

1.5. В конце дня ответственный дежурный классный руководитель, 
дежурный учитель и дежурный администратор подводят промежуточные итоги 
дежурства. 

2.1. Провести инструктаж о дежурстве класса. 
2.2. Распределить посты и уточнить обязанности дежурных. 
2.3. Назначить старшего ответственного дежурного и, уточнив круг 

его.обязанностей, вместе с ним осуществлять контроль за ходом дежурства; 
2.4. Ежедневно проводить пятиминутки по дежурству за день. 
2.5. В среду и субботу подводить итоги дежурства с классом и о 

замечаниях сообщать дежурному администратору. 

3.1. Учащиеся дежурного класса приходят в школу не позднее 08-00 
часов. 

3.2. Имеют знаки отличия (бейджик), где указаны ф.и., класс дежурного 
по Гимназии. 

2. Дежурный классный руководитель обязан: 

3. Обязанности дежурного класса: 



3.3. Утром и на переменах учащиеся находятся на постах, обеспечивая 
чистоту и порядок в Гимназии, чем помогают педагогическому коллективу в 
обеспечении учебного процесса. 

3.4. Дежурство продолжается до 14-00 часов, после чего дежурные уходят 
домой. 

На этажах: 

3.5. Дежурные на посту следят за чистотой и порядком. 
3.6. Останавливают детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр. 
3.7. Следят за тем, чтобы учащиеся не применяли физическую силу для 

решения споров, не употребляли непристойные выражения, не курили в 
туалетах. 

В школьной столовой: 

3.8. Обеспечивают мытье рук учащимися. 
3.9. Не допускают выхода учащихся из столовой с продуктами питания. 
3.10. Оказывают помощь работникам столовой по уборке столов (подача 

посуды на мойку). 
3.11. Закрывают краны с водой перед столовой. 

В гардеробе: 

3.12. Дежурство обеспечивается согласно локальному акту «Правила 
поведения в гардеробе». 

Посты: 

1. Фойе (центральный вход) - 2 чел. 
2. Гардероб - 2 - 3 чел. 
3. Столовая - 4 чел. 
4. Этажи: 

Первый этаж: 
- около столовой - 1 - 2 чел. 
- около нач. блока - 1 -2 чел. 
- около 5 - 6 каб. - 1 чел. 

Второй этаж: 

- рекреация В.П. Астафьева - 2 чел. 
- каб. 15 - 16 - 1 чел. 
- каб.. 13 - 14 - 1 чел. 
- каб. 10 - 12 -2 чел. 
- рекреация (библиотека) - 2 чел. 



- около медкабинета (лестница вверх и вниз) - 1 чел. 

Третий этаж: 

- около начального блока - 1 чел. 
- каб. 23 - 2 4 - 1 чел. 
- каб. 25 - 2 6 - 1 чел. 
- каб. 27 - 2 8 - 1 чел. 


