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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА ПО ШКОЛЕ 

Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного 

администратора, дежурного учителя по этажу, дежурного класса и 

устанавливает порядок организации дежурства по школе. 

Дежурство в образовательной организации осуществляется с целью 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

педагогического коллектива, сохранения порядка и дисциплины. 

В своей деятельности дежурные педагогические работники 

руководствуются: Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

нормативными документами Министерства Просвещения Российской 

Федерации; локальными актами образовательной организации; Уставом 

образовательной организации; действующим трудовым законодательством; 

настоящим Положением. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Дежурство в образовательной организации проводится с целью 

предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, поддержания 

дисциплины, порядка и предупреждения несчастных случаев и травматизма.   

2. Дежурство по школе относится к выполнению общественно-полезного 

труда. 

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА ПО ШКОЛЕ 

2. Обязанности дежурного администратора 

2.1. Приступать к обязанностям дежурного администратора в соответствии с 

графиком дежурства, утвержденному директором. 

 2.2. Дежурный администратор встречает детей в холле 1-го этажа перед 

началом учебных занятий. 

 2.3. Перед началом учебных занятий дежурный администратор обязан: 

 - произвести обход общественных зон на предмет готовности к учебно- 

воспитательной деятельности; 

 - проверить состояние отопления и температурного режима, освещения; 

- при необходимости включить (выключить) освещение в вестибюле, на 

этажах, лестничных клетках, местах общего пользования; 

 - произвести внутренний осмотр здания; 



 - проверить санитарное состояние, коридоров, лестничных клеток; 

 - проверить и при необходимости организовать работу дежурных учителей.  

2.4. Во время учебного процесса: - не допускать опоздания на занятия 

педагогов и учащихся; 

 - следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, 

в том числе и к внешнему виду; санитарно-гигиенических требований во время 

образовательного процесса;  

- не допускать нахождения в школе посторонних лиц;  

- контролировать дежурство учителей на постах; 

 - контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового 

распорядка, Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

3. Обязанности дежурного учителя 

3.1. Приступать к обязанностям дежурного учителя в соответствии с графиком 

дежурства. 3.2. Учителя обязаны нести дежурство по образовательной 

организации в соответствии с утверждённым директором графиком.    

3.3. Дежурный учитель несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся, 

в случае травмы действует согласно регламенту о вызове скорой помощи, в 

кратчайший срок сообщает администрации о случившемся и о принятых 

мерах.  

3.4. В обязанности дежурного учителя входят: - дежурство на посту, 

обеспечение порядка; - наблюдение за поведением учащихся во время 

перемен;  

- наблюдение за соблюдением правил пожарной безопасности и санитарии. 

В случаях аварий коммунальной системы сообщает об этом дежурному 

администратору или вызывает аварийную службу.  

3.5. Обо всех фактах нарушения режима работы образовательной организации 

на обозначенных ему участках дежурства сообщает дежурному 

администратору.  

3.6. Дежурный учитель, в случае невозможности выполнять свои обязанности, 

должен обеспечить замену на своем посту и до начала своего дежурства 

поставить об этом в известность администрацию. В случае болезни дежурного 

учителя замена осуществляется дежурным администратором. 

4. Дежурные классы 

4.1. График дежурства по школе составляется завучем на четверть. Дежурят 

по школе в порядке установленной очереди с 1-го по 11-й классы. 

Продолжительность дежурства: 1-4 классы 1 день в неделю по графику, 5-



11классы 5 дней в неделю по графику. Первыми начинают дежурить учащиеся 

11-го класса. 

4.2. Работой всех дежурных руководит старший дежурный (ученик) под 

руководством классного руководителя. В помощь дежурному классу 

назначается дежурный учитель, общий контроль осуществляет дежурный 

администратор. 

Основная роль дежурных учителей - руководство ответственными 

дежурными, которые отвечают за порядок и чистоту на своих постах. 

4.3. Внутренняя площадь школы разбивается на 11 постов: 

пост № 1 - главный вход (впускать только в чистой обуви, не пропускать в 

сменной обуви на улицу); 

 пост № 2-4 - коридор 1-го этажа (следить за порядком на переменах, не 

разрешать бегать, обижать маленьких, следить за сохранностью стен, окон, 

стендов, следить за чистотой, принимать меры по предотвращению курения в 

туалетах); 

пост № 5-6- лестницы (следить за правилами движения по лестнице, за 

сохранностью стен, поручней); 

пост № 7-9 - коридор 2-го этажа (следить за чистотой, сохранностью 

помещений, следить за порядком на переменах); 

пост № 10-11- коридор 3-го этажа (следить за чистотой, сохранностью 

помещений, следить за порядком на переменах). 

Главный дежурный класса: 

 распределяет обязанности между дежурными; 

 проводит инструктаж о правилах дежурства; 

 осуществляет общее руководство дежурными; 

 ежедневно подводит итоги дежурства. 

4.4. Дежурство по школе осуществляется с 8 до 14 часов дежурным классом 

1 смены, с 14 до 18 часов – дежурным классом 2 смены. 

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ 

5.1.  Обязанности дежурных на постах:  

 поддержание дисциплины и порядка;  

 недопущение использования воспламеняющихся материалов, 

токсических и задымляющих веществ; · 

 предупреждение травматизма учащихся; · 



 обеспечение санитарно-гигиенического режима;  

 контроль за использованием мобильных телефонов в беззвучном 

режиме;  

 сохранность школьного имущества.  

5.2.  Дежурные имеют право сделать замечание недисциплинированным 

учащимся. Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные 

учащиеся сообщают классному руководителю, дежурному учителю по 

этажу или дежурному администратору.  В конце дня старший дежурный 

принимает посты и сдает информацию классному руководителю. 

 

 

 


