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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом
школы.
1.2. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администратора,
дежурного учителя, дежурного класса и устанавливает порядок организации дежурства по
школе.
1.3. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности
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жизнедеятельности учащихся и педагогического коллектива, организации контроля за
сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками учебного
процесса порядка, чистоты.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЖУРСТВА ПО ШКОЛЕ

2.1. Дежурство по школе организуется согласно графику, утвержденному директором
учреждения:

- дежурный администратор назначается согласно графику дежурства администрации;
- дежурный учитель назначается согласно графику дежурства на 3 дня в неделю;
- на переменах в рекреациях дежурят учителя согласно графику;

- по школе дежурят учащиеся 6 – 11 классов. Дежурные приходят за 30 минут до начала
занятий. Дежурство организуется по постам.

2.2. Дежурный класс следит за порядком в школе в течение трех дней, с понедельника по
среду, с четверга по субботу.

2.3. Обязанности дежурных по школе

Обязанности дежурных по школе регламентируются приложениями №1-3.
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Приложение №1
ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА ПО ШКОЛЕ.
1. Начало дежурства 08.00.
2. Перед началом учебных занятий:
а) при необходимости включить (выключить) освещение: в вестибюлях, на этажах,
лестничных клетках, в местах общего пользования;
б) проверить и при необходимости организовать работу дежурного учителя по школе и
обеспечение дежурства по школе;
в) проконтролировать выход на работу педагогического персонала, в случае
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необходимости организовать замену.
3. Во время учебного процесса:

а) контролировать своевременность подачи звонков на уроки и на перемены;
б) отслеживать опоздания на занятия педагогов и учащихся;
в) не допускать нахождение в школе посторонних лиц;
г) контролировать дежурство учителей в рекреациях;

д) контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка,
учащимися Правил поведения учащихся;

е) отпускать учащихся из школы по предъявлении ими документов об уважительной
причине оставления занятий, предварительно проинформировав родителей.
4. После окончания занятий:

а) проверить наличие классных журналов;

б) контролировать вывод учителями учащихся в гардероб;

в) после окончания дежурства с дежурным учителем осматривает коридоры, рекреации и
другие помещения, о чем делается запись в Журнале о дежурстве.

г) ежедневно заполнять оценочную таблицу дежурства класса по двухбалльной системе.
Оценочная таблица дежурства класса.

Дата

класс

Сан.состояние

Дежурство в

Дежурство

Дежурство класса

школы

столовой

дежурного

во время перемен

учителя

5. Обо всех замечаниях произвести запись в журнале дежурств и доложить директору.
6. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в период с 8.00 до
15.50
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7.Окончание дежурства в 17.00.

Приложение №2
ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА ПО ШКОЛЕ.
1. Начало дежурства в 08.00.
2. Проверить наличие у учащихся сменной обуви.
3. Приучать учащихся здороваться при входе в школу.
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4. Организовать дежурство учащихся по постам.

5. Фиксировать в журнале дежурства все нарушения Правил поведения учащихся.

6.Обеспечить с помощью дежурных учащихся порядок на постах во время перемен.
7. Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями,
сотрудниками и гостями школы.
8. Окончание дежурства в 14.30.

9. Запрещается покидать школу в рабочее время без разрешения директора.

10. После окончания дежурства сначала со старостой класса, а потом с дежурным
администратором осматривает коридоры, рекреации и другие помещения, о чем делается
запись в Журнале о дежурстве.

4

Приложение №3
ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО КЛАССА И ДЕЖУРНОГО КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ.
В субботу (среду), накануне дежурства, классный руководитель и староста класса
составляют список дежурных на постах.
1 пост – 1 этаж (проход к раздевалкам, вход в левое крыло).
2 пост-2 этаж (рекреация 2 этажа (кабинеты 216, 215,214,213,212)).
3пост -2 этаж (рекреация 2 этажа (кабинеты 211, 208,207,206,203,202)).
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4,5 посты-2 этаж, лестницы.

6 пост- 3 этаж (рекреация 3 этажа(кабинеты 309, 311, 312, 313, 314, 315)).

7 пост-3 этаж (рекреация 3 этажа (кабинеты 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308)).
8, 9 пост-3 этаж, лестницы.
10 пост-столовая.

На каждый пост классным руководителем назначается не менее двух дежурных.

2. Во время дежурства дежурные учащиеся и дежурный учитель носят бейджики
дежурного.
3. Дежурный классный руководитель проводит инструктаж перед началом дежурства и
следит за его выполнением в течение недели.
4. За сохранность жизни и здоровья дежурных учащихся несет ответственность дежурный
учитель.
5. Обязанности дежурного учащегося по школе:

-являться на дежурство по школе к 8.05, дежурные на посту у входной двери приходят к
8.00.
-иметь эстетичный внешний вид;

обеспечивать чистоту и порядок в школе в течение дня;

-дежурный на посту должен работать в контакте с дежурным учителем.

Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся сообщают
дежурному классному руководителю, дежурному учителю по этажу, дежурному
администратору или другому педагогу или сотруднику школы.

6. После окончания дежурства староста дежурного класса совместно с дежурным
учителем обязан проверить санитарное состояние коридоров, рекреаций и других
помещений
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Приложение №4
ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕЖУРНОГО НА ПЕРЕМЕНЕ В РЕКРЕАЦИИ.
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Во время дежурства следит за соблюдением Правил поведения учащихся.
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