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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЖУРСТВЕ ПО ШКОЛЕ 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного 

администратора совместно с  дежурным воспитателем, дежурным классным 

руководителем, дежурным классом и устанавливает порядок организации 

дежурства по школе. 

1.2. Дежурство  по  школе организуется  с  целью  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, сохранения 

порядка и дисциплины. 

2. Организация и проведение дежурства по школе 

2.1. Дежурство по школе организуется согласно графику, утвержденному 

директором школы. 

В состав дежурной смены входят: 

 дежурный администратор; 

 дежурный воспитатель; 

 дежурный классный руководитель; 

 дежурный класс; 



 гардеробщик; 

 сторож (в ночное время и в выходные дни). 

2.2. Дежурство педагогических работников осуществляется в соответствии с 

графиком, составленным заместителем директора по УВР, и утвержденным 

директором школы в начале каждого полугодия. 

2.3. График дежурства гардеробщика, технического персонала, сторожей 

составляет заместитель директора по АХР 

2.4. Часы дежурства и его продолжительность определяется годовым 

календарным учебным графиком школы. 

3. Обязанности дежурного администратора по школе 

3.1.  Начало дежурства  в  8.10 часов, окончание в 17:20 часов. 

3.2.  Проверка и при необходимости организация работы дежурного учителя 

по школе и обеспечение дежурства по школе. 

3.3.  Проконтролировать выход на работу педагогического и технического 

персонала, в случае необходимости организовать замену. 

3.4.  Не допускать пребывание в школе посторонних лиц и подозрительных 

предметов. 

3.5.  Контролировать дежурство учителей на постах.  

3.6. Контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего 

распорядка, учащимися - Правил поведения учащихся. 

3.7. Осуществлять контроль  за своевременным питанием воспитанников и  

поддержание порядка в столовой во время приема пищи. 

3.8. Рассматривает и принимает меры к урегулированию  чрезвычайных 

происшествий; 

4. Обязанности дежурного учителя во время дежурства по школе. 

4.1.  Начало дежурства в 08.10. 

4.2.  Проверить наличие у обучающихся сменной обуви. 

4.3.  Организовать дежурство обучающихся по постам. 

4.4.  Не допускать опоздания обучающихся на уроки. 



4.5.  Не допускать нахождение в школе посторонних лиц. 

4.6.  Категорически запрещается выпускать обучающихся из школы до конца 

занятий. 

4.7.  Фиксировать в журнале дежурства все нарушения Правил поведения 

обучающихся. 

4.8.  Информировать родителей и обучающихся о режиме работы школы и 

изменениях в расписании 

4.9.  Обеспечить с помощью дежурных обучающихся порядок на постах во 

время уроков и перемен. 

4.10.  Запрещается покидать школу в рабочее время без разрешения 

директора. 

4.11.  Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся. 

5. Обязанности дежурного классного руководителя. 

5.1.  Накануне дежурства класса распределить обучающихся по постам и 

ознакомить их с данным распределением. 

5.2. Обеспечить обучающихся  знаками отличия. 

5.3.  Перед дежурством проинструктировать обучающихся об их правах и 

обязанностях, расставить дежурных  на посты. 

5.4. Перед началом занятий совместно с дежурным администратором и 

назначенными дежурными обучающимися проверить у  обучающихся 

наличие второй (сменной) обуви. 

5.5. Находиться на этаже во время перемены. 

5.6.  Следить за порядком и дисциплиной обучающихся во время перемен и 

организовывать их на устранение недостатков. 

5.7.  Находиться в столовой во время приема обучающимися пищи и следить 

за порядком и дисциплиной. 

5.8.  Сдать в конце дня школьные помещения дежурному администратору. 

5.9.  Все замечания фиксировать в журнале дежурства по школе. 

 



6. Обязанности  дежурного класса. 

6.1. Дежурные приходят в школу к 8.10 часам утра и занимают свои посты. 

2.3. В холле школы дежурные встречают приходящих учащихся с 8.15 до 

8.30 ч. 

2.4.Дежурные несут ответственность за то, чтобы все обучающиеся 

переобулись в сменную обувь.  

2.6. У всех дежурных должны быть отличительные знаки. 

2.7. Ежедневно по окончанию дежурства ответственный за дежурство из 

числа обучающихся сдает школу и заполненный журнал дежурства 

дежурному администратору. 

2.8. По окончании дежурства ответственный дежурный из числа 

обучающихся и классный руководитель дежурного класса подводятся итоги 

дежурства по школе, анализируя качество дежурства. 

7.  Права дежурных 

  7.1.  Дежурный имеет право сделать замечание  обучающемуся, который 

нарушает единые требования школы. 

  7.2.  Дежурный  имеет право требовать выполнения его замечаний.  

 


