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Положение о дежурстве по школе 

1.0бщие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администратора, дежурного 
учителя, дежурного класса 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 в школе.
2.1. В дежурстве по школе принимают участие учащиеся 1-4; 5-11 классов, под руководством своего 
классного руководителя (дежурного учителя) согласно графику дежурства. Дежурный класс с 5-11 
классы в 1 полугодии учебного года дежурит в течение 1 учебной недели (1-5 классы -  5 учебных дней, 
6-11 классы -  6 учебных дней), во 2 полугодии 9-11 классы оказывают помощь в дежурстве во время 
перемен 5 классам.
2.2. Дежурный класс осуществляет общее дежурство по школе, а также назначает на каждый день 
ответственных дежурных по следующим постам:

1 пост -  в фойе школы, на вахту 1 уч-ся;
2 пост -  в гардеробе школы, с переходом на дежурство в столовую 2 уч-ся;
3 и 4 пост -  лестничные площадки;
5 пост -  в рекреации у каб.№14;
6 пост -  коридор у каб. №28 и №29;
7 пост -  ка 6.34;
8 пост -  у столовой.

2.3. На каждый день учебной недели назначается дежурный по школе администратор (см. приложение).
2.4. На каждый день учебной недели назначается дежурный учитель в начальном звене (см. 
приложение.
2.5. Указания и требования дежурного администратора, дежурного учителя, дежурного класса 
обязательны для всех учащихся школы.
2.6. Журнал дежурства хранится у дежурного учителя.
2.7. Ответственность за организацию дежурства возлагается на заместителя директора по ВР.
2.8. На период отсутствия дежурного администратора (больничный, курсовая подготовка, совещания) 
дежурство возлагается на другого администратора.

3. Права и обязанности дежурного класса.
3.1.Ответственные дежурные по постам: 1-2 пост -  с 8.00, 3-8 пост осуществляют дежурство с 8.20 до 
14.30.
3.2. Представители дежурного класса обязаны ежедневно до начала уроков проверять готовность 
школьных кабинетов, состояние школьно-предметного окружения, обеспечивать порядок в фойе, 
гардеробе и коридорах 1 и 2 этажа школы.
3.3. Во время перемен представители дежурного класса обеспечивают дисциплинированное поведение 
учащихся в коридорах 1 и 2 этажа.
3.4. Ежедневно в конце дня старший дежурный класса рапортует ответственному по школе дежурному 
учителю об имевших место нарушениях и принятых мерах.



/ 4.5. В течение недели дежурный класс оказывает необходимую посильную помощь в проведении 
мероприятий по плану школы, в хозяйственных делах.

3.6. Учащиеся дежурного класса могут предъявлять необходимые требования любому ученику и 
добиваться выполнения своих требований. В случае невыполнения предъявленных требований 
обращаются за помощью к дежурному учителю или администратору.
3.7. Учащиеся дежурного класса имеют право в конце недели на отчете по дежурству внести свои 
предложения по улучшению распорядка в школе.
3.8. В дежурном классе выбирается старший дежурный, который является помощником ответственного 
по школе учителя.
Старший дежурный:
- распределяет учащихся дежурного класса по постам, согласно плана постов;
- следит за своевременным выходом дежурных на посты в течение дня и за выполнением дежурными 
своих обязанностей;
- в случае отсутствия того или иного дежурного делает соответствующие перестановки;
- обеспечивает помощь дежурного класса в проведении общешкольных массовых мероприятий;
- составляет сводный рапорт за неделю, в котором обобщает наблюдения и предложения дежурного 
класса;
- отчитывается о деятельности дежурного класса в произвольной форме на линейке.
3.9. Дежурный класс, учитель передают дежурство другому классу: 5 класс -  в пятницу, с 6 по 11 
классы -  в субботу следующему по графику дежурства.
Дежурные по постам

1 пост: с 8.00 до 14.30 следят за порядком при входе в школу (в грязное время года: сентябрь- 
ноябрь, апрель -  май проверяют наличие сменной обуви), помогают посетителям в вызове нужного 
сотрудника ОУ; в течение дня следят за порядком в вестибюле на переменах, и на уроках; записывают 
опоздавших и прогуливающих уроки; помогают охраннику вызывать на вахту необходимых людей или 
провожают пришедших; в случае необходимости обращаются к дежурному учителю или 
администратору; выполняют поручения администрации школы.

2 пост: с 8.00 до начала 1 урока работают в гардеробе, затем в школьной столовой (собирают 
информацию об обедах по классам, накрывают на столы, убирают со столов, следят за порядком в 
столовой, выполняют требования работников столовой).

3, 4, 5, 6, 7, 8 пост: общие правила дежурства.
4. Права и обязанности дежурного учителя.

- осуществляет дежурство по школе с 8.20до 14.30
- организует дежурство класса по школе
- ежедневно встречает и инструктирует дежурных учеников, выдает им опознавательные знаки;
- контролирует дежурство учащихся в течение всей учебной недели, вносит необходимые коррективы
- замечания по дежурству вносит в письменном виде в журнал дежурства
- оперативно реагирует на все случаи небрежного отношения к школьному имуществу, при сообщении 
о порче имущества учениками немедленно ставит в известность об этом дежурного администратора

при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях действует по указанию дежурного 
администратора
- отвечает за ведение журнала дежурства
- о всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно информирует дежурного администратора
- в пределах своей компетенции самостоятельно отдает распоряжения учащимся
- в случаях необходимости заходит на уроки, занятия и мероприятия

6. Дежурные учителя начальных классов.
- в начале учебного года, учебной четверти каждый учитель начальных классов проводит с детьми 
своего класса инструктаж по технике безопасности в школе (на переменах) и делает соответствующую 
запись в классный журнал, знакомит родителей (на первом родительском собрании) с Уставом школы;
- начало дежурства 1 смены с 8.00 до 13.00; 2 смены с 13.00 до 16.30;
- во время перемен следит за дисциплиной детей начальной школы;
- обеспечивает дисциплину и порядок в помещении начальной школы, согласно графика расписания 
дежурства;



- во время питания детей в столовой каждый учитель начальной школы несет ответственность за жизнь 
и здоровье детей своего класса;
- о всех чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях незамедлительно ставит в известность 
дежурного администратора
- заносит замечания по дежурству в журнал дежурства учителя начального звена.

7. Права и обязанности дежурного администратора.
- начинает дежурство в 7.30 и сдает дежурство сторожу в 16.30;
- по необходимости проводит инструктаж дежурного учителя, дежурного класса;
- осуществляет контроль за дежурством в гардеробе, столовой и исполнением своих обязанностей 
дежурным учителем;

проверяет заполнение журнала дежурства, отслеживает информацию об обучающихся, 
отсутствующих на уроках и опоздавших в классы, принимает соответствующие меры в отношении 
данных учащихся;
- оперативно реагирует на все случаи небрежного отношения к школьному имуществу. При получении 
информации о порче имущества учеником немедленно проверяет ее и в случае подтверждения 
составляет акт установленной формы. Обеспечивает вызов родителей учащихся, причинившего ущерб 
школе
- при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях действует согласно инструкциям (папка 
дежурного администратора хранится у вахтера школы)
- по окончании дежурства проверяет внутреннее состояние здания школы, замечания по дежурству 
оставляет в письменном виде в журнале дежурства;
- в пределах своей компетенции самостоятельно отдает распоряжения педагогам и учащимся;
- имеет право запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об учащихся и их 
родителях (законных представителях);
- в случае необходимости имеет право заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно проходит 
во все помещения школы;
- администратор выступает на линейке с оценкой деятельности дежурного класса, делает общие 
замечания и объявления;
- оценивает деятельность дежурного класса за полугодие, год.




