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Положение  
об организации дежурства в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима « 

1. Общие положения 
1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного 

администратора, дежурного учителя, дежурного класса и устанавливает 
порядок организации дежурства в МАОУ СОШ №31 г. Ишима (далее – 
школа). 

2. 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 и проведение дежурства по школе 
1. Дежурство по школе организуется согласно графику, утвержденному 

директором школы: 
- дежурный учитель назначается на один день в неделю; 
- по школе дежурят обучающиеся 8-11 классов. Дежурные приходят за 30 
минут до начала занятий. Дежурство организуется по постам. 

2.2. Дежурный администратор назначается приказом директора школы из 
числа заместителей директора для координации ежедневного учебно-
воспитательного процесса. 

2.3. Дежурный класс следит за порядком в школе в течение дня. В 
соответствии с инструкцией, полученной от дежурного администратора на 
линейке. Подведение итогов дежурства проводится на линейке после 
уроков. 

 
3. Обязанности дежурных по школе  

Обязанности дежурных по школе регламентируются приложениями №1 – 3. 

Приложение №1 Обязанности дежурного администратора по школе. 

1. Начало дежурства 07.45. 

2. Перед началом учебных занятий: 

- произвести обход учебных кабинетов школы на предмет готовности к 

учебно-воспитательному процессу; 

- проверить сохранность ключей и журналов; 

- провести инструктаж дежурного классного руководителя, обучающихся 

дежурного класса. 

3. Во время учебно-воспитательного процесса: 

- контролировать своевременность подачи звонков на уроки и на перемены; 

- не допускать опоздания на занятия педагогов и обучающихся; 



- следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, 

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

время образовательного процесса; проверять, контролировать. А при 

необходимости корректировать организацию дежурства по школе 

дежурного класса; 

- не допускать нахождение в школе посторонних лиц; 

- контролировать дежурство учителей; 

- контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка, 

обучающимися – Устава школы; 

- осуществлять контроль за работой раздевалки для обучающихся, столовой; 

- оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу, обеспечить вызов родителей обучающихся (законных 

представителей), причинивших ущерб школе; 

- при чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать согласно 

инструкциям и алгоритмам. 

4. После окончания занятий: 

- контролировать вывод учителями детей в раздевалку; 

- провести линейку по подведению итогов дежурства; 

- окончание дежурства в 17.00 часов. 

Приложение №2 Обязанности дежурного учителя во время дежурства по 

школе. 

1. Начало дежурства в 08.00. 

2. Проверить наличие у обучающихся сменной обуви. 

3. Организовать дежурство обучающихся по постам. 

4. Не допускать нарушения обучающими Устава школы. 

5. Не допускать нахождение в школе посторонних лиц. 

6. На переменах осуществлять контроль за проветриванием учебных 

помещений. 

7. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к 

школьному имуществу. 

8. Присутствовать на линейке по подведению итогов или передать 

информацию дежурному администратору. 



Приложение №3 Обязанности дежурного класса и дежурного классного 

руководителя. 

1. Начало дежурства в 08.00 часов. 
2. Дежурный классный руководитель: 
- организует распределение дежурных по постам: 

Пост №1 – вестибюль. 
Пост №2 – 1 этаж (1-4 кабинеты), 
Пост №3 – 1 этаж (5-8 кабинеты), 

Пост №4 – переход в спортивный зал, 
Пост №5 – уголок Геральдики РФ, 
Пост №6 – 2 этаж (9-12 кабинеты), 
Пост №7 – 2 этаж (13-17 кабинеты), 

Пост №8 – переход в столовую, 
Пост №9 – столовая, 

Пост №10 – лестничная площадка между 1 и 2 этажами (расписание), 
Пост №11 – лестничная площадка между 2 и 3 этажами. 

Пост №12 – лестничная площадка 3 этаж, 
Пост №13 – 3 этаж (18-21 кабинеты), 
Пост №14 – 3 этаж (22-26 кабинеты); 

- проводит инструктаж перед началом дежурства и следит за его 
выполнение в течение дня; 
- организует наличие бейджиков дежурных; 
- организует проведение линеек. 
3. Дежурный класс: 
- ответственный дежурный раздает бейджики дежурным; 
- дежурные обучающиеся находятся на своих постах до занятий, на 
переменах, обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном участке; 
- дежурные в вестибюле следят за тем, чтобы обучающиеся организованно 
снимали верхнюю одежду и оставляли ее в раздевалке, переобувались в 
сменную обувь; 
- дежурные по столовой должны знать график питания в столовой. Следить 
за своевременной уборкой посуды после еды; 
- обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях сообщают дежурному 
классному руководителю, дежурному учителю по этажу, дежурному 
администратору или другому педагогу или сотруднику школы. 
 

4. Оценка дежурства 
На линейке по подведению итогов дежурства оценивается работа дежурного 
класса в целом и каждого дежурного в отдельности. 


