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I.  Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администратора, дежурного классного 

руководителя, дежурного класса и устанавливает порядок организации дежурства по школе. 

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. 

 

II.  Организация и проведение дежурства по школе 

1.  Дежурство по школе организуется согласно графикам, утвержденным директором школы: 

- на I, II, III и  IV четверть для 2-4 и 6-11 классов и дежурных классных руководителей; 

- на год график дежурства администрации (по дням); 

2.  По школе дежурят учащиеся 2-4 и 6 – 11 классов. Дежурные приходят за 30 минут до начала занятий (в 

7-30 — первая смена, в 13-30 — 2 смена).  Дежурство организуется по постам.  

3.  Дежурный администратор находится в холле 1 этажа, дежурные по этажам занимают свои посты, 

дежурный классный руководитель периодически обходит школу и контролирует присутствие дежурных 

учащихся.  

4.  Дежурный класс следит за порядком в школе в течение недели, с понедельника по субботу. 

Присутствие классного руководителя во все дни дежурства является обязательным. 

 

III. Обязанности дежурных по школе 

3.1. Обязанности дежурного администратора 

3.1.1.  Начало дежурства — 07-30, окончание — 19-30;  перед началом занятий дежурный администратор 

находится на 1 этаже около вахты; 

3.1.2.  Перед началом учебных занятий дежурный администратор:  

а) производит внутренний осмотр здания; 

б) при необходимости организует  работу дежурного учителя и класса  и обеспечивает дежурство по 

школе; 

в) контролирует выход на работу педагогического персонала, в случае необходимости оперативно 

извещает диспетчера расписания и совместно с ним организует  замену уроков; 

г) курирует процесс в общем гардеробе; 

д) фиксирует опоздания учащихся в журнале дежурного администратора; 

е) обеспечивает порядок и дисциплину;  

3.1.3.  Во время учебного процесса: 

а)  не допускает опоздания на занятия учащихся; 

б) следит за выполнением единых требований к внешнему виду учащихся (школьная форма), проверяет, 

контролирует, а при необходимости корректирует организацию дежурства по школе дежурного класса; 

в) не допускает нахождение в школе посторонних лиц; 

г) контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка, учащимися - Правил 

поведения учащихся;  

д) отпускает учащихся из школы по предъявлении ими документов об уважительной причине (записка 

от школьного врача, подтверждение классного руководителя, по приказу директора школы, напр. участие в  

спортивных и иных соревнованиях, олимпиадах и т.д. в  сопровождении ответственного  за это учителя);  

е) контролирует процесс питания в столовой (в частности, соблюдение  графика), не допускает 

опоздания учащихся на урок после посещения столовой; 

ж) после окончания уроков контролирует уход учащихся домой: у учащихся 1-4 классов, идущих домой 

самостоятельно,  обязательно должно быть заявление  родителей (сведения о наличии заявлений находятся на 

вахте школы);  

3.1.4.  После окончания занятий: 

а) проверяет наличие классных журналов в учительской;  

б) проверяет порядок в гардеробе; 

в) производит обход здания школы (при необходимости проверяет состояние: отопления и 

температурного режима, освещения); 

3.1.5.  Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в период с 7-30 до 19-30.  

 

3.2. Обязанности дежурного классного руководителя (6-11 классы) 

3.2.1.  Начало дежурства в   07-30 – первая смена; 13.30 – вторая смена; перед началом занятий дежурный 

классный руководитель находится перед входом на большую лестницу, контролируя встречу учащихся 

начальной школы их классными руководителями, в корректной и вежливой форме проводит разъяснительную 

работу с   родителями учащихся о необходимости соблюдать правила пропускного режима школы; 



3.2.2.  Организует дежурство учащихся по постам; 

3.3.3. Проверяет наличие у учащихся сменной обуви; 

3.3.4.  Следит за порядком в  гардеробе до и после уроков (также на 4, 5 перемене).  Во время уроков гардероб 

закрыт, на переменах  открывается только по разрешению дежурного классного руководителя или 

администратора; 

3.3.5.  Не допускает нахождение в школе посторонних лиц; 

3.3.6.  Фиксирует  и сообщает обо всех  нарушениях Правил поведения учащихся дежурному администратору; 

3.3.7.  Обеспечивает с помощью дежурных учащихся порядок на постах во время   перемен. Организует 

дежурство в столовой, контролирует порядок в столовой; 

3.3.8.  Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в период с 7-30 до 13-40 (1 смена), с 

13-30 до 19-30 -  2 смена; 

3.3.9.  Дежурный классный руководитель должен быть корректным и доброжелательным в общении с 

учащимися, родителями, сотрудниками и гостями школы; 

3.3.10.  Дежурный классный руководитель не может покидать школу в рабочее время без разрешения дежурного 

администратора или директора. 

  

3.3. Обязанности дежурного классного руководителя в начальной школе.  

3.3.1. Начало дежурства в 7-30 – первая смена, 13.30 – вторая смена;  

3.3.2. Обеспечивает контроль за порядком на 3 этаже; 

3.3.3. Обеспечивает с помощью дежурных учащихся порядок   во время   перемен; с их помощью организует 

проведение перемен (подвижные игры и т.д.) 

3.3.4. Не допускает нахождение на 3 этаже посторонних лиц; 

3.3.5. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в период с 7-30 до 13-40 (1 смена), с 

13-30 до 19-30 -  2 смена. 

 

3.4. Обязанности дежурного класса  

3.4.1. В субботу, накануне дежурства, классный руководитель и староста класса составляют список дежурных на 

постах. Для 6-11 классов:  

Пост №1 - входная дверь на 2 этаж (2 человека); 

         № 2 - дежурство около  гардероба (2 человека); 

         № 3 — вход в столовую (2 человека); 

         № 4 — дежурство в столовой (2 человека); 

         №5 — холл у спортзала и коридор у кабинета директора (2 человека); 

         №6  - коридор 1 этажа, туалеты (1-04 — 107); 

         №7 — холл 1 этажа (1-08-1-09); 

         №8 - холл 2 этажа, кабинеты информатики (2 человека); 

         №9 -  коридор 2 этажа (кабинет 2-12 — кабинет завучей) (2 человека);  

         №10 — коридор 2 этажа, туалеты (2 человека) 

         №11 - холл 2 этажа, кабинеты 2-07-208  (2 человека) 

         №11 — центральная лестница, подъем между 1 и 2 этажом (2 человека) 

         №12 — центральная лестница, подъем между 2 и 3 этажом (2 человека) 

Для учащихся начальной школы:  

Пост №1 — входная дверь на 3 этаж; 

          №2 — холл 3 этажа, кабинеты — 3-02 — 3-03 (2 человека); 

          №3 — коридор 3 этажа, туалеты (2 человека); 

          №4 — холл 3 этажа, кабинеты 3-08 — 3-09 (2 человека); 

 
3.4.2. Во время дежурства дежурные учащиеся и дежурный классный руководитель носят бейджики дежурного 

(начальная школа - галстуки); 

3.4.3. Дежурный классный руководитель проводит инструктаж перед началом дежурства и следит за его 

выполнением в течение недели; 

3.4.5. Дежурные учащиеся по школе: 

 являются на дежурство по школе к 7-30; 

 обеспечивают порядок в школе в течение дня;  

 имеют эстетичный внешний вид (школьная форма);  



 на переменах находятся на постах, обеспечивая чистоту на закрепленном участке, обо всех нарушениях 

и экстремальных ситуациях сообщают дежурному классному руководителю и дежурному 

администратору; 

 следят за тем, чтобы ребята организовано снимали верхнюю одежду и оставляли ее в гардеробе; 

 отвечают за поливку цветов на 1 и 2 этаже, начальная школа – на 3 этаже (1 раз в неделю);  

3.4.6. Дежурные учащиеся в столовой:  

 контролируют посещение учащимися столовой согласно графику;  

 не впускают в столовую посетителей в верхней одежде и без сменной обуви; 

 соблюдают правила гигиены; 

  cледят, чтобы после еды каждый ученик убрал свою посуду на отдельный стол; 

 в конце дежурства убирают стулья. 

 

IV. Документы, регламентирующие дежурство по школе. 

- Положение о дежурстве; 

- график дежурства классов, график дежурства администрации, график дежурства классных 

руководителей начальной школы; график питания в столовой; 

- Правила поведения учащихся 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Положение о пропускном режиме 

- Устав школы 

  

 


