


3.2. По докладу дежурного классному руководителю и совету класса к ответственности за 

нарушение правил поведения учащихся в школе  может быть привлечен любой ученик.  

 

4. Обязанности дежурных по классу. 

      4.1. Дежурные обязаны, принимая класс, тщательно проверить состояние помещения                         

и мебели.  

4.2. Перед началом уроков дежурные обеспечивают готовность класса к учебным 

занятиям, готовят мел, тряпку.  

4.3. Одна из важнейших обязанностей дежурных -добиться от каждого ученика 

бережного отношения к школьной собственности и в случае надобности требовать, 

чтобы учащийся, причинивший ущерб имуществу в классе,  сам приводил его в 

порядок.  

4.4.   Во время перемен дежурные добиваются своевременного выхода всех учащихся 

из класса, обязательно проветривают помещение, готовят доску, проводят по мере 

надобности малую влажную уборку класса.  

4.5. Дежурные учащиеся 1-4 – ых классов убирают подоконники в классе, поливают 

цветы по мере необходимости; дежурные учащиеся 5-11 – ых классов, помимо 

вышеуказанного,  после окончания последнего урока проводят подметание и влажную 

уборку в классе. 

 4.6. Дежурные обязаны сдать классные помещения следующей смене дежурных в 

полном порядке. 

5. Оценка дежурства. 

       5.1. Cовет класса оценивает работу дежурных оценками" 5" ,"4" ,"3", "2".  

       5.2. Если дежурные плохо дежурили, то они назначаются на повторное дежурство и 

им снижается оценка за поведение на балл. 

                   5.3. Обо всех случаях невыполнения своих обязанностей дежурными по классу  

староста сообщает классному руководителю и администрации школы. В случае 

необходимости ученик приглашается на заседание Координационного совета по 

профилактике правонарушений.



 

 

Директору МОУ СШ №82 

О.Н.Чирсковой 

 

Я, ___________________________________________________,  

родитель (законный представитель) учашегося (учащейся) ________________ класса МОУ 

СШ № 82 Дзержинского района Волгограда 

__________________________________________________________, даю свое согласие на 
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 С положениями «Об организации дежурства в МОУ СШ № 82», «Об организации 

дежурства учащихся по классу»,  правами и обязанностями дежурного по школе и классу 

ознакомлен(-а) и согласен(-на). 
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привлечение моего сына (дочери) к организации дежурства в школе и классе. 
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