
Положение об организации дежурства по школе 
1. Общие положения. 

1.1. Целью организации дежурства по школе является обеспечение условий для 

безопасной деятельности образовательного учреждения, включающей в себя: 

- безопасное функционирование здания, оборудования; 

- поддержание удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния школьных и 

групповых помещений; 

- соблюдение правил поведения всеми участниками образовательного процесса; 

- сохранность имущества и личных вещей участников образовательного процесса; 

- отсутствие в школе  посторонних лиц и подозрительных предметов; 

- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае возникновения  

чрезвычайных ситуаций.  

1.2.  Организация дежурства способствует трудовому воспитанию, развитию культуры 

взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание уклада жизни школьного 

коллектива. 

2. Дежурство в учебное время. 

2.1. В состав дежурной команды входят: 

- дежурные классные руководители со своими классными коллективами (1-12 классы); 

- дежурные педагогические работники, не являющиеся классными руководителями; 

- в исключительных случаях вместо педагога дежурство может быть возложено на других 

сотрудников школы. 

2.2.Дежурство классов осуществляется в соответствии с графиком, составляемым 

заместителями директора школы по УР и ВР. График дежурства работников школы 

составляется с учетом их пожеланий и утверждается директором школы в начале каждого 

учебного года. 

2.3. Часы дежурства и его продолжительность определяется годовым календарным 

учебным графиком школы. 

3. Обязанности дежурного администратора. 

3.1. Осуществляет контроль за организацией образовательного процесса, при необхо-

димости вносит в него коррективы. 

3.2. Отвечает за организацию дежурной команды и выполнение цели, описанной в разделе 

1 настоящего Положения. 

3.3. Принимает меры к устранению выявленных недостатков. 

3.4. Докладывает о происшествиях директору школы, а при необходимости обращается в 

соответствующие дежурные службы города. 

3.5. Анализирует и оценивает качество дежурства класса. 

3.6.  При необходимости участвует в работе комиссии по расследованию несчастного 

случая.  

4. Обязанности дежурного классного руководителя. 

 4.1. Организует коллектив класса для дежурства в соответствии с графиком на постах:  

вестибюль на 1 этаже, административный коридор, рекреации на 2, 3, 4 этажах.  

4.2. Проводит инструктаж с учащимися по правам и обязанностям дежурного ученика. 

4.3. Назначает или проводит выборы ответственного за организацию класса на дежурство, 

который принимает участие в распределении дежурных на посты, раздаче, сборе и 

хранении отличительных знаков дежурного класса, контроле за дежурством, анализе и 

проведении итогов дежурства.  

4.4. Докладывает о выявленных недостатках дежурному администратору по окончании 

дежурства, при происшествиях – немедленно. 



4.5. В случае отсутствия дежурного администратора  выполняет его обязанности. 

5. Обязанности дежурного педагогического работника. 

5.1. Находится на своем посту в период, указанный в графике. 

5.2. Обеспечивает порядок, соблюдение правил культурного и безопасного поведения 

участников образовательного процесса, сохранность имущества. 

5.3. Помогает дежурному классу и классному руководителю в организации дежурства. 

5.4. Следит за санитарным состоянием своего поста. 

5.5. Выявляет посторонних лиц, находящихся в школе. 

5.6. Докладывает обо всех недостатках дежурному администратору и принимает 

возможные меры к их устранению. 

6. Требования к дежурному классу 

6.1. Класс начинает дежурство за 15 минут до начала 1 урока проведением 

организационной линейки, заканчивает дежурство после последнего урока через 10 

минут. 

6.2. Дежурный класс отвечает за санитарное состояние и порядок в школе, применяет к 

нарушителям меры, предусмотренные Уставом школы. В случае, если нарушитель не 

установлен, меры по устранению выполняет дежурный класс. 

6.3. В конце дежурства дежурный класс проверяет санитарное состояние постов и 

сохранность оборудования, фиксирует итоги дежурства. 

6.4. Дежурные приходят в школу в дни дежурства в парадной форме, имеют знаки 

отличия  (повязки, бейджики и т.п.). 

6.6. Дежурные добросовестно выполняют свои обязанности на постах, а именно: 

- на переменах находятся на своих постах, следят за порядком; 

 - обеспечивают удовлетворительное санитарное состояние постов. 

- проверяют наличие второй обуви у обучающихся, воспитанников; 

 -информируют дежурного классного руководителя об итогах проведения рейда по   

проверке второй обуви у учащихся; 

- следят за поведением, дисциплиной, культурой общения учащихся, а также за санитар- 

ным состоянием коридоров, сохранностью цветов и оборудования; 

- в течение дня оказывают помощь дежурному педагогу, контролируют движение  
 

 


