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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Общешкольная ученическая 

конференция старшеклассников  

09.09 Педагог-

организатор 

Скуловец Т.В. 

2. Утверждение плана работы ШСМ на 

1-е полугодие  

12.09  Премьер-министр 

3. Распределение обязанностей среди 

членов ШСМ 

12.09 Министерство 

образования, 

культуры, спорта 

и туризма, 

внутреннних дел, 

финансов, 

информации 

4. Организация дежурства  сентябрь Министерство 

внутреннних дел 

5. Организация и проведение шестого 

дня недели 

сентябрь Министерство 

культуры, 

министерство 

спорта и туризма 

6. Организация и проведение 

дискотеки  

17.09 Министерство 

культуры 

7. Организация и проведение Дня 

учителя  

30.09 Министерство 

культуры 

8. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

октябрь Премьер-министр 

9. Организация и проведение 

внутришкольной акции «Добру 

открываются сердца» 

01.10 Министерство 

культуры 

10. Организация и проведение Дня 

здоровья  

08.10 Министерство 

спорта и туризма 

11. Организация и проведение шестого 

дня недели 

октябрь Министерство 

культуры, 



министерство 

спорта и туризма 

12. Организация и проведение Дня 

Матери  

14.10 Министерство 

культуры 

13. Организация и проведение 

интеллектуального марафона  

08.10,15.10 Премьер-министр 

министерство 

образования 

14. Организация дежурства октябрь Министерство 

внутреннних дел 

15. Участие в заседании совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

27.10 Министерство 

внутреннних дел 

16. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

ноябрь Премьер-министр 

17. Организация и проведение приѐма в 

пионеры 

12.11 Министерство 

культуры 

18. Организация и проведение Дня 

здоровья 

12.11 Министерство 

спорта и туризма 

19. Организация и проведение приѐма в 

октябрята 

19.11 Министерство 

культуры 

20. Участие в районнй игре  

«Что? Где? Когда?» 

ноябрь Премьер-министр 

21. Организация и проведение недели 

правовых знаний 

21.11-26.11 Министерство 

внутреннних дел, 

министерство 

образования 

22. Организация и проведение шестого 

дня недели 

ноябрь Министерство 

культуры, 

министерство 

спорта и туризма 

23. Организация и проведение 

дискотеки «Мы – будущее страны», 

посвящѐнная Всемирному дню 

ребѐнка 

26.11 Министерство 

культуры, 

министерство 

внутреннних дел 

24. Участие в заседании совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

24.11 Министерство 

внутреннних дел 

25. Организация и проведение 1тура 

фестиваля школьных команд КВН 

25.11 Премьер-министр 

министерство 

культуры 

26. Организация и проведение акции 

«Подарим Вам тепло», посв. Дню 

21.11-30.11 Министерство 

финансов, 



инвалида министерство 

информации 

27. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

декабрь Премьер-министр 

 

28. Организация и проведение 

конкурсной программы «Мир моих 

увлечений» 

03.12 Министерство 

культуры 

29. Организация дежурства декабрь Министерство 

внутреннних дел 

30. Организация и проведение Дня 

здоровья 

10.12 Министерство 

спорта и туризма 

31. Организация и проведение шестого 

дня недели 

декабрь Министерство 

культуры, 

министерство 

спорта и туризма 

32. Организация и проведение 2 тура 

фестиваля школьных команд КВН 

08.12 Премьер-министр 

министерство 

культуры 

33. Организация «Мастерской Деда 

Мороза» 

Организация и проведение 

новогодних праздников 

12.12-17.12 Министерство 

культуры 

34. Участие в заседании совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

23.12 Министерство 

внутреннних дел 

35. Подведение итогов о проделанной 

работе за 1-е полугодие 

декабрь Премьер-министр 

 

36. Обсуждение плана зимних каникул 20.12 Премьер-министр 

37. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

январь Премьер-министр 

38. Организация дежурства январь Министерство 

внутреннних дел 

39. Организация и проведение Дня 

здоровья 

14.01 Министерство 

спорта и туризма 

40. Организация и проведение вечеров и 

дискотек 

20.01 Министерство 

культуры 

41. Организация и проведение шестого 

дня недели 

январь Министерство 

культуры, 

министерство 

спорта и туризма 

42. Участие в заседании совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

28.01 Министерство 

внутреннних дел 



несовершеннолетних  

43. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

февраль Премьер-министр 

44. Организация и проведение дня 

здоровья 

11.02 Министерство 

спорта и туризма 

45. Организация и проведение шестого 

дня недели 

февраль Министерство 

культуры, 

министерство 

спорта и туризма 

46. Организация и проведение декады 

идеологического воспитания 

08.02-23.02 Премьер-министр 

министерство 

культуры 

47. Организация и проведение часов 

информации, посвященных Дню 

юного героя – антифашиста 

08.02 Министерство 

информации 

48. Организация и проведение часов 

информации, посвященных воину-

интернационалисту 

15.02 Министерство 

информации 

49. Организация и проведение вечеров и 

дискотек 

10.02 Министерство 

культуры 

50. Участие в заседании совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

25.02 Министерство 

внутреннних дел 

51. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

март Премьер-министр 

52. Организация и проведение дня 

здоровья 

10.03 Министерство 

спорта и туризма 

53. Организация и проведение шестого 

дня недели 

март Министерство 

культуры, 

министерство 

спорта и туризма 

54. Организация и проведение акции 

«Наркотики – это свобода или 

зависимость, полѐт или падение», 

посвященных Дню борьбы с 

наркоманией 

01.03 Министерство 

информации, 

министерство 

культуры 

55. Организация и проведение  

«Дня самоуправления» 

07.03 Премьер-министр 

56. Организация и проведение 

концертной программы  

«О, женщина! Как ты непостоянна» 

07.03 Премьер-министр 

министерство 

культуры 

57. Организация и проведение конкурса 

театрального мастерства 

10.03 Министерство 

культуры 



58. Участие в заседании совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

22.03 Министерство 

внутреннних дел 

59. Обсуждение плана весенних каникул 20.03 Премьер-министр 

60. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

апрель Премьер-министр 

61. Организация дежурства апрель Министерство 

внутреннних дел 

62. Организация и проведение 

информационных часов, 

посвящѐнных дню единения народов 

Беларуси и России 

02.04 Министерство 

информации 

63. Организация и проведение Дня 

здоровья 

14.04 Министерство 

спорта и туризма 

64. Организация и проведение шестого 

дня недели 

апрель Министерство 

культуры, 

министерство 

спорта и туризма 

65. Организация и проведение 

трудового десанта по сбору 

металлолома и макулатуры 

апрель Премьер-министр 

66. Организация и проведение конкурса 

«Ученик года»  

апрель Премьер-министр 

министерство 

образования 

67. Отчетно-выборная конференция 

старшеклассников 

25.04 Педагог-

организатор, 

премьер-министр 

68. Участие в заседании совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

28.04 Министерство 

внутреннних дел 

69. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

май Премьер-министр 

70. Организация дежурства май Министерство 

внутреннних дел 

71. Организация и проведение Дня 

здоровья 

12.05 Министерство 

спорта и туризма 

72. Организация и проведение шестого 

дня недели 

май Министерство 

культуры, 

министерство 

спорта и туризма 

73. Организация и проведение 

праздничной программы «А песня 

08.05 Министерство 

культуры 



готова на бой», посвящѐнная Дню 

Победы 

74. Участие в акции «Помним о 

подвигах дедов» 

май Министерство 

культуры, 

министерство 

информации 

75. Подведение итогов конкурса 

«Лучший класс года» 

25.05 Премьер-министр 

76. Участие в заседании совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

25.05 Министерство 

внутреннних дел 

77. Подготовка к празднику «Последний 

звонок» 

3-4 неделя 

мая 

Премьер-министр 

министерство 

культуры 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурном классе 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Дежурство классных коллективов по школе осуществляется согласно 

графику дежурства по школе, утверждѐнному директором школы и 

согласованному на заседании школьного Совета министров. Функции 

дежурного класса выполняют учащиеся 9-11 классов. 

2. Организация дежурства способствует развитию культуры 

взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание уклада жизни 

школьного коллектива. 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА 

2. Целью организации дежурства является обеспечение условий для 

безопасной деятельности школы. 

3. Задачи: 

3.1. обеспечить чѐткое выполнение распорядка школьной жизни;  

3.2. содействовать поддержанию удовлетворительного санитарно 

гигиенического состояния помещений; 

3.3. поддерживать соблюдение правил поведения всеми участниками 

образовательного процесса; 

3.4. обеспечить сохранность имущества школы и личных вещей 

участников образовательного процесса; отсутствие в школе посторонних лиц и 

подозрительных предметов; 

3.6. осуществить оперативное реагирование и принятие соответствующих 

мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

  

2.ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

4. Дежурный классный руководитель: 

4.1. организует коллектив класса для дежурства в соответствии с графиком 

на соответствующих постах; 

4.2. проводит беседу с учащимися по правилам поведения и обязанностям 

дежурного ученика; 

4.3. назначает из числа учащихся старшего дежурного и, уточнив круг его 

обязанностей, осуществляет контроль за ходом дежурства учащихся через 

старшего дежурного; 

4.4. проверяет в начале 1 смены готовность кабинетов к началу занятий  

 (санитарное состояние кабинетов, наличие ключей от них); 

 4.5. следит за рациональным использованием электроэнергии в коридорах 

школы, санитарным состоянием здания школы;  

4.6. сдает объекты дежурному администратору; 

4.7. докладывает о выявленных недостатках дежурному администратору по 

окончании смены, о чрезвычайных происшествиях – немедленно; 

4.8. в случае отсутствия дежурного администратора выполняет его 

обязанности. 

 



 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО КЛАССА 

5. Дежурный класс во время дежурства: 

5.1. помогает педагогическому коллективу в организации учебного 

процесса, заботится о санитарном состоянии школы и соблюдении норм 

этического поведения, единых требований к учащимся, принятых в школе;  

5.2. является образцом этики взаимоотношений с окружающими; 

5.3. является связующим звеном в решении текущих вопросов между 

педагогическим и ученическим коллективами, вахтером и посетителями 

школы. 

6. Учащиеся дежурного класса приходят в школу не позднее 7.45, имеют 

знак отличия.  

7.Дежурный класс ведѐт дневник дежурства, записывая в него оценки за 

санитарное состояние классов и факты негативного поведения с мотивировкой ( 

за что?). 

8. Утром и на переменах дежурные учащиеся находятся на своих постах 

(по этажам) и добросовестно выполняют свои обязанности: 

8.1. На входе в школу и в вестибюле учащиеся дежурного класса обязаны: 

8.1.1.доброжелательно встретить учащихся, проверить чистоту обуви, 

следить, чтобы школьники и посетители мужского пола при входе в  

школу снимали головные уборы; 

8.1.2.следить за соблюдением учащимися делового стиля одежды; 

8.1.3.обеспечить порядок в раздевалках. 

8.2. На этажах: 

8.2.1. следить за чистотой и порядком, соблюдением правил поведения и  

санитарно – гигиенических норм; 

8.2.2. останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

8.2.3. следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу 

для решения споров, не употребляли непристойные выражения; 

8.2.4. по окончании перемены выключать свет и воду в туалетах и около 

столовой, собрать мусор на территории своего поста. 

8.3. В школьной столовой: 

8.3.1. обеспечить организованный вход и выход учащихся в столовую и 

соблюдение норм этики в столовой (не толкаться, разговаривать спокойно, 

бережно относиться к хлебу, убирать за собой посуду); 

8.3.2. не допускать выхода учащихся из столовой с продуктами питания. 

9. Старший дежурный: 

9.1. контролирует работу всех постов; 

9.2. осуществляет учет всех вышедших на дежурство учащихся и замену 

заболевших дежурных; 

9.3. обеспечивает проверку санитарного состояния на всех постах и 

оформление журнала проверки; 

9.4. по окончании дежурства вместе с классным руководителем подводит 

итог дежурства, поощряет лучших дежурных, следит за своевременным  

заполнением экрана санитарного состояния классов. 



 

 

  

4. ПРАВА ДЕЖУРНОГО 

10. Дежурный имеет право: 

10.1. требовать соблюдения порядка каждым учащимся школы в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка и Правилами для учащихся; 

10.2. обращаться за помощью к любому учителю; 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

ШСМ 
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