
 



2.     Дежурный классный руководитель выполняет следующие обязанности: 

2.1. Накануне дежурства класса распределяет учащихся по постам, назначает 

ответственных дежурных и готовит проект приказа о дежурстве класса (см. приложение 

1), знакомит учащихся с данным проектом (под роспись). 

2.2. Обеспечивает дежурных-учащихся знаками отличия; 

2.3. Перед началом занятий совместно с дежурным администратором и назначенными 

дежурными-учащимися осуществляет дежурство у входа в гимназию.  

2.4. Контролирует дежурство учащихся во время перемен. 

2.5. Находиться в трапезной во время приема обучающимися пищи, следить за порядком 

и дисциплиной (микрофон для усиления звука в трапезной взять у дежурного 

администратора). 

2.6. Вместе с ответственным дежурным, в конце дежурства (в субботу или 6-тые классы 

в пятницу), сдаёт помещения Гимназии дежурному администратору. 

2.7. Контролирует ежедневное заполнение Журнала дежурства (приложение №2) по 

Гимназии ответственным дежурным. 

2.8. Открывает храм перед утренней молитвой. 

3.  Дежурный классный руководитель имеет право: 

- в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся; 

- запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об обучающихся и 

их родителях (законных представителях); 

- обращаться за помощью к дежурному администратору. 

4. Обязанности и права дежурного класса. 

1. Дежурство по гимназии осуществляют учащиеся 6-11 классов согласно графику, 

утверждённого директором в начале учебного года. 

2. Дежурные приходят в Гимназию к 8.00 часам утра и занимают свои посты. 

3.  Передача дежурства по Гимназии осуществляется на линейке в понедельник 

(пятницу), на перемене, после второго урока. 

4.  Ежедневно, дежурным классным руководителем, назначается ответственный 

дежурный, который: 

- заполняет, в течение дня, Журнал дежурства по Гимназии; 

- следит за дежурством на постах, одноклассников; 

- о всех нарушениях оперативно докладывает Дежурному классному руководителю или 

дежурному администратору; 

- в конце дежурства, после уроков, вместе с дежурным классным руководителем, сдаёт 

помещения Гимназии и Журнал дежурства дежурному администратору. 

       5. Обязанности дежурных у входа в гимназию 

- время дежурства с 8.00 до 8.40 ч и на переменах; 

- контролируют, чтобы все учащиеся переобулись в сменную обувь; 

-  записывают в Журнал дежурства пришедших без сменной обуви, фамилии 

опоздавших учащихся и пришедших без формы (проверяют в начале 1-го урока); 

- оформляют рапортички для классных руководителей с фамилиями нарушителей 

дисциплины 

     6.  Дежурные на постах отвечают: 

- за дисциплину в рекреациях 

- за соблюдение чистоты и порядка; 

- за сохранность имущества Гимназии. 

      7.  По окончании дежурства каждый класс выступает с информационным 

сообщением по итогам дежурства на линейке передачи дежурства. 

      8. Дежурные по Гимназии заканчивают дежурство в 14:00. 

      9.  ПРАВА УЧАЩИХСЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА 



9.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 

учащемуся, нарушающему порядок, чистоту в Гимназии или сохранность имущества 

Гимназии. 

9.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 

9.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному 

руководителю или дежурному администратору.  

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВА 

10. Передача дежурства по школе проходит в понедельник (в пятницу) на линейке. 

На линейке присутствуют: класс сдающий дежурство, класс принимающий 

дежурство, классные руководители, дежурный администратор, представитель 

Гимназического совета. 

10.1. Во время передачи дежурства дежурный класс отчитывается о проделанной работе 

перед классом, принимающим дежурство. По итогам недели, классу, сдающему 

дежурство, выставляются итоговые отметки в журнал дежурства с комментариями: 

классным руководителем, дежурным администратором. 

10.3. Перед передачей дежурства, в субботу (пятницу), дежурный класс проверяет 

чистоту стен, дверей, подоконников, скамеек. 

10.4. В исключительных случаях, при серьезном нарушении данного Положения, по 

решению администрации Гимназии, дежурство класса может быть продлено сроком на 

одну неделю. 

5. Обязанности и права дежурного учителя 

 

1. Дежурный учитель назначается из числа педагогических работников гимназии.  

График дежурства учителей утверждается директором гимназии в начале учебного года. 

2. Обязанности и права дежурного учителя по этажу: 

-  начало дежурства в 8.00 

-  находиться на посту во время перемены; 

-  следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и организовывать 

учащихся на устранение недостатков;                                         

- о наиболее серьезных нарушениях информировать дежурного администратора и 

директора гимназии 

- окончание дежурства в 14.00 

3. Дежурный учитель имеет право:                                                                                      

- в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся, при 

необходимости делать замечания родителям;                                                                                                                      

- запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об учащихся;                                                                                                                         

-  обращаться за помощью к дежурному классному руководителю, дежурному 

администратору. 

6. Обязанности и права дежурного учителя по раздевалке 

1. Начинать дежурства в 8.00 

2. Дежурный учитель по раздевалке обязан: 

2.1. Находиться в раздевалке до начала уроков (с 8.00 до 8.40) и на переменах после 5 — 

го и 6 - го уроков; 

2.2. Контролировать поведение учащихся в раздевалке и выполнение ими следующих 

правил: 

1) начало работы раздевалки 8:00; 



2) раздеваться и одеваться в раздевалке запрещается, в раздевалку входить без 

портфелей только для того, чтобы повесить или взять свои вещи; 

3) переодеваться в фойе;  

4) сменная обувь должна находиться в прочных мешках на крючке, оставлять 

обувь на полу запрещается; 

5) ученики вешают одежду о обувь на крючок со своей фамилией; 

6) в раздевалку ученики допускаются на перемене и после уроков только в 

сопровождении учителя; 

7) после уроков оставлять вещи в раздевалке не рекомендуется, (оставлять вещи 

на выходные дни, на каникулы или карантин запрещается) гимназия за 

оставленные после уроков вещи ответственности не несёт. 

8) не оставлять ценные вещи и деньги в карманах. 

2.3.О серьезных нарушениях информировать дежурного администратора. 

3.Окончание дежурства в 14.20 

7. Контроль за выходом учащихся после уроков из гимназии осуществляется 

учителем, который сопровождает класс в раздевалку. В раздевалку сопровождает 

учитель, проводящий последний урок в классе. 

8. Поддержание чистоты в гимназии. 

1. Территория гимназии делится на участки, которые закрепляются за классами. 

Классные руководители в случае необходимости организуют уборку закреплённых 

участков в конце каждой учебной четверти силами родителей класса или учащихся с 

письменного согласия родителей.   

2. Распределение участков между классами утверждается приказом директора на 

учебный год. 


