


1. Максимальная оценка, выставляемая по итогам дежурства, – 10 баллов.  

2. При ее определении учитываются:  

-наличие отличительной формы у дежурных (3 балла);  

-постоянное присутствие дежурных на постах (3 балла);  

-обеспечение чистоты и порядка на постах (4 балла). 

2.3. После окончания учебных занятий дежурный администратор: 

1. Делает обход, проверяя сохранность школьного имущества и порядок во 

всех помещениях. 

2. Проверяет наличие классных журналов, ключей и своевременную их 

сдачу. 

 

III. Обязанности дежурного учителя на этаже 

1. Дежурный учитель назначается из числа педагогов образовательного 

учреждения и осуществляет дежурство на переменах на территории закрепленной 

по графику. 

2. Дежурный учитель следит за дисциплиной и порядком на  этажах школы. 

3. Дежурный учитель принимает меры к предотвращению нарушения 

дисциплины и порядка. 

4. К дежурному учителю на этаже по вопросам дисциплины и порядка могут 

обращаться за помощью ученики дежурного класса. 

 

IV. Обязанности дежурного класса и дежурного классного руководителя 

1. Накануне дежурства классный руководитель и староста класса составляют 

список дежурных на постах. 

Пост № 1 – входная дверь, 

Пост № 2 – гардероб, 

Пост № 3 – коридор 1-го этажа (около кабинета № 2), 

Пост № 4 – коридор 1-го этажа (около кабинета № 8), 

Пост № 5 – коридор 2-го этажа (около учительской), 

Пост № 6 – коридор 2-го этажа (между кабинетами № 16 и № 15), 

Пост № 7– коридор  2-го этажа (между кабинетами № 14 и № 13), 

Пост № 8 – коридор 2-го этажа (между кабинетами № 11 и № 10), 

Пост № 9 – коридор 3-го этажа (между кабинетами № 19 и № 20), 

Пост № 10– коридор 3-го этажа (между кабинетами № 22 и № 23), 

Пост № 11– коридор 3-го этажа (между кабинетами № 24 и № 25), 

Пост № 12 – коридор 3-го этажа (между кабинетами № 26 и № 27), 

Пост № 13 – коридор 4-го этажа (коло кабинета № 29), 

Пост № 14 – коридор 4-го этажа (коло кабинета № 30), 

Пост № 15 – лестничный пролет между 1 и 2 этажом (со стороны учительской), 

Пост № 16 – лестничный пролет между 1 и 2 этажом (со стороны актового зала), 

Пост № 17 – лестничный пролет между 2 и 3 этажом (со стороны учительской), 

Пост № 18 – лестничный пролет между 2 и 3 этажом (со стороны актового зала), 

Пост № 19– лестничный пролет между3 и 4 этажом (со стороны учительской), 

Пост № 20 – лестничный пролет между 3 и 4 этажом (со стороны актового зала). 

2. Во время дежурства дежурные учащиеся и дежурный  учитель   носят 

бейджи (повязки) дежурного. 



3. Дежурный классный руководитель проводит инструктаж перед началом 

дежурства и следит за его выполнением в течение дежурства. 

4. Дежурный учитель контролирует наличие учащихся   дежурного класса на 

постах, следит за соблюдением порядка и чистоты на переменах. 

5. Старший дежурный  (Пост № 1) дает звонки в соответствии с расписанием, 

после 1 урока собирает сведения об отсутствующих учащихся и делает запись в 

специальном журнале. Во время уроков обходит школу и двор, обеспечивая 

чистоту на этажах.   

6. Дежурные ученики находятся на своих постах до занятий, на переменах и 

после занятий до конца дежурства.  Дежурные учащиеся на переменах делают 

замечания учащимся, бегающим по коридорам, убирают бумажки на этажах и 

лестницах, обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном участке. После 

уроков дежурный класс наводит порядок на этажах, убирает мусорки, собирает 

бумажки на улице.  

7. Дежурные в гардеробе (Пост № 2) следят за тем, чтобы ребята 

организованно снимали верхнюю одежду и оставляли её в гардеробе. 

8. Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся 

сообщают дежурному классному руководителю, дежурному учителю по этажу, 

дежурному администратору или другому педагогу или сотруднику школы. 

9. После окончания дежурства классный руководитель дежурного класса 

совместно с дежурным администратором обязан проверить качество уборки 

школы. 

 

V. Обязанности дежурного класса по столовой 

1. Дежурным классом по столовой назначаются ученические коллективы 

среднего и старшего звена школы. 

2. Руководит дежурством класса по столовой классный руководитель 

данного класса. 

3. Дежурные в столовой готовят зал к приему пищи (снимают стулья), 

накрывают столы  и по окончании работы столовой убирают обеденный зал. 

4. Дежурные в столовой следят за дисциплиной, чистотой и порядком, за 

соблюдением гигиены учащимися школы.  

5. Дежурные в столовой следят за сохранностью мебели, оборудования, а 

так же использованием оборудования по назначению. 

6. Дежурные принимают меры к предотвращению нарушения дисциплины и 

порядка. 

7. При неподчинении учащихся дежурному немедленно сообщает об этом 

своему классному руководителю. 

8. По окончании дежурства классный руководитель или ответственный за 

дежурство из числа учащихся сдает закрепленную территорию следующему 

дежурному классу (классному руководителю или ответственному из числа 

учащихся). 


