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3.2. На впуске 1 и 2 смены находятся дежурный администратор, дежурный 
учитель и классный руководитель дежурного класса (между сменами в фойе 1 
этажа находятся дежурные администраторы 1 и 2 смены). 
3.3. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 
обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 
поведение детей на всех переменах. 
3.4. Ответственный дежурный класса выбирается общим голосованием класса 
или назначается классным руководителем. 
3.5. Дежурные, закрепленные за постами №№1-5 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) в 
течение недели обеспечивают уборку 4 этажа. 
3.6. В случае отсутствия нескольких учащихся класса (по болезни или 
уважительной причине) ответственный дежурный вправе перераспределить 
посты учащихся с целью соблюдения санитарного состояния школы (в конце 
дежурного дня школу убирают вместе остальные учащиеся класса). 

IV. Документация и отчетность дежурства 
4.1. Ответственный за осуществление дежурства по школе – заместитель 
директора по ВР. 
4.2. Дежурный администратор оценивает ежедневно качество дежурства 
класса по школе  (критерии оценки см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). В конце недели 
выставляется оценка, которая фиксируется заместителем директора по ВР. 

V. Права и обязанности участников дежурства 
5.1. Учащиеся дежурного класса имеют право проверять сменную обувь 
учащихся и наличие соответствующей формы одежды, фиксируют 
опоздания. 
5.2. Дежурный учитель и классный руководитель дежурного класса имеют 
право потребовать дневник от учащегося-нарушителя для записи замечания. 
5.3. Учащиеся дежурного класса обязаны: 

 вовремя являться на дежурство; 

 добросовестно относиться к уборке закрепленной за постом 
территории; 

 являться примером подражания для других учащихся школы; 

 своевременно сообщать дежурному учителю о ЧП. 
5.4. Дежурные не имеют права покидать свой пост без особого распоряжения 
ответственного дежурного, классного руководителя дежурного класса или 
дежурного администратора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Схема распределения по постам  
учащихся дежурного класса 

 

 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Критерии оценки дежурства по школе (по 5-ти бальной шкале) 
 

 явка на линейку (1 балл); 

 отношение к дежурству в течение дня; соблюдение санитарного 
состояния поста (до 3-х баллов); 

 сдача поста в конце дежурного дня (1 балл). 


