
 



 

 

3.5. По необходимости дежурный на 3-4 уроке проходит по классам и отмечает 

отсутствующих. 

3.6. Все дежурные следят за сохранностью имущества в Лицее, за чистотой и порядком, 

дисциплиной, соблюдением  правил поведения учащихся, правил техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

3.7. Дежурный класс оказывает организационную помощь в проведении мероприятий по 

плану Лицея (встреча гостей, подготовка помещений, дисциплина во время мероприятий). 

3.8. Дежурный класс должен немедленно доложить куратору или классному руководителю о 

всех происшествиях в Лицее, о замеченных неисправностях и нарушениях правил поведения 

учащихся. 

3.9. При отказе со стороны кого-либо из учащихся подчиниться требованию дежурного, 

последний обязан немедленно сообщить дежурному классному руководителю, куратору для 

принятия необходимых мер. 

3.10. В последний день дежурства по договоренности дежурный класс сдает дежурство 

председателю трудового сектора самоуправления и получает оценку за качество дежурства. 

3.11. Итоговая оценка складывается из ежедневных оценок и должна быть выше «3».  В 

случае неудовлетворительной оценки класс заступает на повторное дежурство с новой недели. 

3.12. Главный дежурный и представитель трудового сектора самоуправления в течение всего 

дня регулярно проверяют и оценивают работу дежурного класса. 

 

4. Обязанности главного дежурного 

4.1. Главный дежурный распределяет учащихся по постам. 

4.2. Следит за своевременным выходом дежурных на посты. 

4.3. В случае отсутствия того или иного дежурного заменяет его другим, делая 

соответствующие перестановки. 

4.4. Проводит ежедневный анализ дежурства, вносит свои предложения по улучшению 

порядка в Лицее. 

 

5. Критерии оценивания дежурного класса 

- Офисный стиль одежды. 

- Наличие отличительных знаков дежурного. 

- Присутствие  дежурных на постах. 

- Порядок по Лицею (чистота, отсутствие формального отношения к дежурству). 

- Пунктуальность, корректность. 

За невыполнение одного пункта оценка снижается на один балл.  

 

6. Посты 

- Утром - вход, после первого урока - круглый зал  –  2 чел. 

- Зеркальный зал  –  2 чел. 

- Бар  –  3 чел. 

- Около кураторской   –  1 чел.  

- Лестница  –  по 1 чел. в каждом пролете. 

- Этажи  –  по 2 чел. на каждом этаже. 

- Столовая и территория возле столовой  –  2 чел. 

- Желтый зал, коридор между 101-104 кабинетом  –  1 чел. 

- Запасная лестница – 1чел. 

- По необходимости дежурство в гардеробе в зимний период. 


