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Положение о дежурстве по школе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п. Чирский Советского района Ростовской области 

 
1. Общие положения 

2. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администратора, 

дежурного учителя, дежурного класса и устанавливает порядок организации дежурства по 

школе. 
3. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, организации контроля за 

сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками учебного процесса 

порядка, чистоты. 

2. Организация дежурства по школе. 

2.1. Цель организации дежурства 

Целью организации дежурства является обеспечение безопасной жизнедеятельности 

школы, которая включает в себя: 

 - поддержание удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния помещений и 

прилегающих территорий; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса; 

- сохранность имущества школы 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. 

2.2. Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и 

чувства ответственности за поддержание уклада жизни школьного коллектива. 

2.3.  Организация дежурства происходит в учебное время 

Дежурство в учебное время осуществляется дежурной сменой. 

В её состав входят: 

- дежурный администратор из числа заместителей директора школы; 

- дежурные классные воспитатели (классные руководители) 5 - 11 классов; 

- дежурные педагогические работники, не являющиеся классными воспитателями; 

- дежурные учащиеся 5 - 11 классов; 

2.4. Дежурство педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком, 

составляемым заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе совместно с 

председателем профкома и утверждаемым директором школы в начале каждого учебного 

полугодия. 

2.5. График дежурств учащихся составляется дежурным учителем. 

2.6. Продолжительность дежурств определяется годовым календарным учебным 

графиком школы. 

2.7. Время дежурства: 

- дежурный администратор - 8.30 - 16.00 



- дежурный учитель - за 20 минут до начала уроков по расписанию и спустя 20 минут 

после окончания последнего урока по расписанию 

- дежурные ученики - 8.30 – 15.10 

 

3. Организация дежурства во внеучебное время 

 

3.1. В выходные дни дежурство по школе осуществляется сторожем по установленному 

графику. 

3.2. При проведении мероприятий в школе приказом директора школы назначается 

дежурный педагог (группа педагогов), который организует и проводит мероприятия. 

3.3. Для дежурства в праздничные дни приказом директора школы назначаются: 

- дежурный администратор; 

- дежурный учитель; 

- дежурный уборщик производственных помещений. 

3.4. В каникулярное время дежурство по школе осуществляется работниками из числа 

технического персонала школы по графику, составленному заместителем директора по 

хозяйственной работе. В случае производственной необходимости в каникулярное время к 

дежурству могут привлекаться педагоги по графику, составленному заместителем директора 

школы по учебно-воспитательной работе. 
 

4. Обязанности дежурных работников 
 

4.1. Дежурный администратор обязан: 

- контролировать организацию дежурства классов по школе, работу дежурных учителей. 

- осуществлять контроль за организацией образовательного процесса; 

- принять оперативные меры по устранению выявленных недостатков, препятствующих 

нормальному осуществлению образовательного процесса; 

- докладывать о происшествиях директору школы или его заместителю. 

4.2. Дежурный учитель обязан: 

- организовать коллектив класса на дежурство в соответствии с графиком на постах: у 

входа в школу, в гардеробе, в столовой, в коридорах; 

- график дежурства класса должен быть составлен при начале дежурства класса и висеть 

на доске информации в течение всего дежурства; 

- провести инструктаж дежурных учащихся; 

- приучать учащихся здороваться при входе в школу; 

- организовать проверку наличия сменной обуви у учащихся; 

- обеспечивать соблюдение правил поведения и правил внутреннего трудового 

распорядка в школе; 

- контролировать дежурство учащихся на постах; 

- следить за состоянием территории школы; 

- не допускать опоздания учащихся на уроки. 

- не допускать нахождение в школе посторонних лиц. 

4.3. Инструкция для дежурного класса 

- дежурство класса начинается в 8.30 и заканчивается в 15.10. В этот период времени (на 

переменах) дежурные должны находиться на своих постах. Покидать пост можно только на 

время урока. Итоги дежурства за день подводятся в рабочем порядке. 



- дежурные ученики находятся на своих постах до занятий, на переменах и после занятий 

до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном участке. 

1 ПОСТ: Вход в школу. Дежурные проверяют наличие сменной обуви, внешний вид, 

своевременный приход в школу. 

2 ПОСТ: Холл. Дежурные следят за порядком до начала уроков, во время перемен и во 

время организованного выхода из школы.  

3 ПОСТ: Гардероб. Дежурные обеспечивают порядок около гардероба, оказывают 

помощь обучающимся младших классов. 

4 ПОСТ: Столовая. Дежурные обеспечивают порядок во время перемен, когда 

завтракают и обедают обучающиеся, не допускают выноса обучающимися продуктов 

питания из столовой. 

5 ПОСТ: Коридоры. Дежурные обеспечивают порядок во время перемен. 

Останавливают бегающих детей. Следят за тем, чтобы школьники не применяли физическую 

силу для решения споров, не употребляли непристойные выражения. 

- дежурные в вестибюле следят за тем, чтобы ребята организованно снимали верхнюю 

одежду и оставляли её в гардеробе, контролируют наличие сменной обуви перед началом 

занятий, следят за порядком; 

- дежурные обеспечивают чистоту и порядок на закреплённых за ними участках школы; 

- дежурные доброжелательно встречают учащихся, проверяют наличие сменной обуви и 

соответствие внешнего вида установленным в школе требованиям; 

- дежурные (в количестве 2-х человек) по столовой помогают накрывать столы, убирать 

посуду со столов, протирать столы, во время коллективных завтраков стараются не 

допускать выноса продуктов из столовой. 

Учащиеся дежурного класса имеют право требовать от учащихся школы: 

- сменную обувь; 

- не оставлять мусор во время перемен; 

- убирать посуду за собой во время обеда в столовой. 

Обо всех нарушениях дежурные докладывают о нарушениях дежурному учителю или на 

линейке. 

После окончания дежурства староста дежурного класса должен предоставить журнал для 

выставления оценки за дежурство дежурному учителю. 

4.4. Инструкция для дежурного по классу. 

- главная задача дежурства по классу - обеспечить подготовку классного оборудования к 

уроку. 

- дежурят по классу в порядке установленной очереди все ученики класса по два 

человека одновременно в продолжении недели. 

- график дежурства по классу утверждается классным собранием и вывешивается в 

классном уголке. 

- дежурные обязаны следить за состояние помещения и мебели. 

- перед началом уроков дежурные обеспечивают готовность класса к учебным занятиям, 

готовят мел, тряпку. 

Одна из важнейших обязанностей дежурных добиться от каждого ученика бережного 

отношения к школьной собственности и в случае надобности требовать, чтобы ученик, 

портивший мебель, помещение сам приводил их в порядок. 

4.5. Итоги дежурства по школе за прошедшую неделю подводятся на общешкольной 

линейке каждую пятницу. Дежурный учитель и классный руководитель помогают 

дежурному классу составлять отчёт о дежурстве класса для отчёта на линейке. 



4.6. Если дежурный учитель оценивает дежурство класса «неудовлетворительно», он 

дежурит с классом повторно вместе со следующим дежурным учителем. 

 

5. Порядок осуществления пропускного режима в школу 
 

5.1. В целях обеспечения безопасности деятельности школы и избегания 

нежелательных действий посетитель, приходящий в школу и не являющийся участником 

образовательного процесса, должен обязательно зарегистрироваться в журнале, находящемся 

у дежурного школы, указав свою фамилию, имя и отчество, цель посещения, время входа и 

выхода из здания. 

5.2. Дежурный обязан следить за правильностью записей, имеет право потребовать 

документ, удостоверяющий личность пришедшего. 

5.3. В случае отказа от регистрации или противоправных действий со стороны 

посетителей дежурный должен немедленно сообщить об этом дежурному администратору, 

директору школы или вызвать дежурный наряд милиции по телефону 02. 
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