1. Общее положение
1.1 Составлено на основании устава ОУ. правил внутреннего трудового распорядка МБУ «Школа
№ 28» и имеет своей целью организацию эффективной работы образовательного учреждения,
контроль за правилами поведения учащихся, за соблюдением норм ПБ.
1.2 Положение принимается решением педсовета и вводится в действие с момента
утверждения директором школы.
1.3 Срок действия данного положения не ограничен.
2. Содержание работы дежурного класса
В целях реализации эффективности работы дежурного класса под руководством классного
руководителя:
2.1. Несет ответственность на закрепленной территории за соблюдением санитарногигиенических норм, правил поведения учащихся на перемене, отвечает за сохранность школьного
оборудования.
2.2. Осуществляет дежурство у входа в школу, гардероб, в школьной столовой, на этажах и
лестничных проемах.
2.3. Осуществляет взаимодействие с дежурным администратором и дежурными
учителями на этажах.
3. Состав и организации работы дежурного класса
3.1. В график дежурства по школе включаются учащиеся 1 - (со 2 полугодия), 2-11 классов;
3.2. График дежурства классов по школе составляется заместителями директора по УВР и
утверждается директором школы.
3.3. Классный руководитель 5-11 классов:
3.3.1. Составляет график дежурства учащихся в следующем порядке:
Вахта - 2 человека;
Столовая - 4 человека;
Ответственные на 1- 4 этажах;
Ответственные за лестничные площадки;
График дежурства класса предоставляется заместителю директора по учебно воспитательной работе за 3 дня до начала дежурства.
При составлении графика дежурства класса классному руководителю следует учитывать
дежурство учащихся на вахте, в гардеробе и столовой не более одного раза за дежурство.
3.3.2. Дежурный класс приступает к обязанностям за 30 минут до начала смены, начиная день
дежурства с организационной линейки, на которой присутствует дежурный администратор.
3.3.3. Дежурство на вахте, в гардеробе и столовой осуществляется в течение учебного дня:
3.3.4. Дежурство на этажах осуществляется па переменах.
3.3.5. Дежурство класса ежедневно заканчивается приведением в порядок закрепленной
территории по окончании последнего урока.
3.3.6. Дежурный администратор ежедневно подводит итоги дежурства класса (по баллам)
и доводит до сведения классного руководителя с записью в протоколе дежурства.
3.3.7. Классный руководитель об изменении срока дежурства класса (в экстренном случае)
должен поставить в известность заместителя директора по воспитательной работе не менее,
чем за 1 неделю;
В экстренном случае дежурный администратор имеет право изменить график деж урства,
поставив в известность директора школы.
3.3.8. Классный руководитель дежурного класса в случае возникновения экстренной ситуации
должен срочно поставить в известность о данном факте директора школы или дежурного
администратора
3.4. Классный руководитель 1 - 4 классов:
3.4.1. Составляет график дежурства учащихся в следующем порядке:
Гардероб - 2 человека;
Столовая (во время 2 перемены) - 2 человека;
Ответственные на 1-4 этажах;
Ответственные на лестничных площадках:
График дежурства класса предоставляется заместителю директора по учебно воспитательной работе за 3 дня до начала дежурства.

3.4.2. Дежурный класс приступает к обязанностям за 30 минут до начала смены, начиная первый
день дежурства с организационной линейки, на которой присутствует дежурный администратор.
3.4.3. Дежурство осуществляется на переменах.
3.4.4. Дежурство класса ежедневно заканчивается приведением в порядок закрепленной
территории по окончании последнего урока.
3.4.5. Классный руководитель об изменении срока дежурства класса (в экстренном случае)
должен поставить в известность заместителя директора по УВР не менее, чем за 1 неделю.
В экстренном случае дежурный администратор имеет право изменить график
дежурства, поставив в известность директора школы.
3.4.6
Классный руководитель дежурного класса в случае возникновения экстренной
ситуации должен срочно поставить в известность о данном факте директора школы или
дежурного администратора.
4. Критерии определении эффективности дежурства 5-11 классов но школе.
4.1 Качество дежурства класса по школе определяется по 10-бальной шкале:
- Организация начала дежурства (кол-во явившихся уч-ся на ежедневную
организационную линейку) - 1 балл;
- Дежурство в столовой - 2 балла;
- Дежурство при входе - 1 балл;
- Санитарное состояние на I - 4 этажах - 2 балла (0.5 баллов за каждый этаж), включая
экономию электроэнергии;
- Сохранность школьного имущества - 1 балл;
- Отсутствие ситуаций, повлекших за собой случай травматизма - 1 балл;
- Внешний вид (юноши - строгий деловой костюм, девушки - юбка и однотонная
блузка) – 2 балла;
- Наличие бейджа у дежурных на вахте – 5 баллов.
4.2 Дежурный администратор вправе снять баллы в следующих случаях:
- За внеплановый звонок - 5 баллов;
- За организацию дежурными азартных игр - 5 баллов.
4.3 Итоги дежурства подводятся на заключительной линейке заместителем директора по
УВР с выставлением среднего балла.
4.4 Итоги дежурства классов по школе придаются гласности ученическому и
педагогическому коллективу.
5. Критерии определения эффективности дежурства 1-4 классов по школе.
5.1 Качество дежурства класса по школе определяется по 10-бальной шкале:
- Организация начала дежурства (кол-во явившихся уч-ся на ежедневную организационную
линейку) - 2 балла;
- Санитарное состояние на 1-3 этажах - 3 балла (1 балл за каждый этаж) (включая
экономию электроэнергии);
- Внешний вид (мальчики - деловой костюм (однотонная рубашка, брюки), девочки - юбка
или сарафан и однотонная блузка) – 2 балла;
- Наличие бейджа (повязки) - 5 баллов.
5.2 Дежурный администратор вправе снять баллы в следующих случаях:
- За организацию дежурными азартных игр - 5 баллов.
5.3 Итоги дежурства подводятся на заключительной линейке заместителем директора по
УВР с выставлением среднего балла.
5.4 Итоги дежурства классов по школе придаются гласности ученическому и
педагогическому коллективу.
6. Поощрения за дежурство
6.1. За добросовестное дежурство класса по школе предусматривается поощрение
классного руководителя в баллах.
6.1.1. Для 5-11 классов:
- При среднем балле 9,1- 10-15 баллов;
- При среднем балле 8.1 - 9.0 - 10 баллов;
- При среднем балле 7.1 - 8.0 - 5 баллов.
- При среднем балле менее 7.0 - 0 баллов.

6.1.2. Для 1 - 4 классов:
- При среднем балле 8.1- 10 - 10 баллов;
При среднем балле 6.1 - 8.0 - 5 баллов;
При среднем балле менее 6.0 - 0 баллов.

