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Положение
о дежурстве классов МБОУ «Гимназия №12»
г. Белгорода
1. Общие положения
1.1. настоящее положение регулирует порядок организации дежурства по гимназии
1.2. положение составлено на основе Устава гимназии, правил поведения для учащихся и
др., нормативных актов, регламентирующих осуществление образовательного
процесса в гимназии
2. Цели и задачи.
Целью данной работы является контроль за выполнением техники безопасности всеми
участниками образовательного процесса, санитарно-гигиенических норм по охране жизни
и здоровья учащихся.
3. Порядок организации дежурства по гимназии
3.1. Дежурство в гимназии организуется по установленному графику по 1 неделе
3.2. Начало занятий в гимназии - 8.30, начало дежурства 8.00
сбор дежурных по распределению дежурных постов в 8.15. Сбор проводит
дежурный учитель, по мере необходимости с дежурным администратором.
3.3. Дежурные по гимназии осуществляют контроль за выполнением
режима дня, правил поведения, соблюдения чистоты и порядка в помещениях
гимназии (Классы, коридоры, буфет).
3.5. Во время дежурства учащиеся следят за чистотой в гимназии;
сохранностью школьного имущества.
3.6. После уборки кабинет сдают дежурным по гимназии. Все недоделки ликвидируются
сразу. Не допускается наличие чернильных пятен на мебели, стенах и полу.
3.7. В конце дня ответственные дежурные вместе с дежурным
учителем принимают и оценивают санитарное состояние гимназии.
3.8. Дежурные по окончании урока занимают свои площадки, следят за соблюдением
правил поведения учащихся, правил техники безопасности пересекают чрезмерные
выкрики и излишнюю беготню. Дежурные, находясь на своем посту, обязаны делать
замечание нарушителям правил и норм поведения.
3.9. Дежурные следят за формой учащихся, проводят рейды вместе с дежурным
администратором. О серьезных нарушениях докладывают дежурного
администратору.
3.11. Линейка по подведению итогов дежурства проводится в субботу в 14.00
3.12. Дежурный учитель класса является старшим дежурным по гимназии, помощником
администраторов.
4. Обязанности дежурных учителей
- Дежурные учителя по школе приходят в гимназию не позднее 7. 30 и несут дежурство
до 14.00;
- Ответственный дежурный учитель по гимназии:
а) осматривает гимназию, проверяет готовность классных помещений к началу занятий,

сообщает завхозу или дежурному администратор;
б) расставляет на посты дежурных учащихся в соответствии с установленным в
гимназии порядком и проверяет выполнение дежурным учащимися своих обязанностей;
в) во время перемены следит за порядком и чистотой руководит дежурными учителями и
учащимися;
г) следит за порядком в вестибюле, за организованным выходом учащихся из гимназии
вместе с учителями, дающими последний урок

