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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о дежурстве в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Журавенская средняя школа»   (далее – Положение) определяет порядок организации 

дежурства в  МБОУ ««Журавенская средняя школа»     (далее – Учреждение) и регламентирует   

обязанности дежурного администратора ,дежурного учителя и дежурного класса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».     

1.3. Главной  целью в организации и проведении дежурства по школе является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, сохранение здоровья учащихся, предупреждение нарушения 

дисциплины, воспитания самостоятельности и ответственности за состояние порядка, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований в учреждении, привитие навыков хозяйского отношения к 

школьной собственности, воспитание сознательной дисциплины.    

1.4. Дежурство по школе организуется в течение недели  согласно графику, утвержденному 

директором школы, с понедельника по субботу.  

1.5.К дежурству по школе привлекаются все педагогические работники, в том числе    учителя, 

работающие по совместительству. 

 1.6. Непосредственно дежурство в школе   осуществляют: 

 - дежурный администратор; 

 - дежурный учитель, классный руководитель; 

1.7.Дежурство педагогических работников устанавливается  от  1 до 3-х  раз  в неделю . 

1.8. Дежурство по школе начинается с 8.00  

1.9.Определены следующие места для дежурства (посты): 

 Пост № 1: 1-ый этаж: фойе (вход) до спортзала, столовая, лестница 1,   

Пост № 2: 1-ый этаж от спортзала, учительская, лестница 2, до кабинета математики (1 этаж) 

Пост №3:  2-ой этаж: от кабинета информатики, актовый зал, лестница 3, до кабинета английского 

языка 

Пост №4:  2-ой этаж: Зал боевой славы, лестница 4, до кабинета физики 

2. Обязанности  и права дежурного администратора. 

2.1.Дежурный администратор назначается из числа администрации школы  , осуществляет 

дежурство  согласно утвержденному директором графику с 8.00 до 17.00  

2.2.Дежурный администратор   выполняет следующие обязанности: 

✓  получает информацию у   сторожа о прошедшем ночном дежурстве, состоянии здания и 

коммуникаций, в случае каких-либо происшествий и повреждений ставит о них в 

известность директора школы. 

✓ организует и координирует деятельность работников и учащихся школы в случае 

непредвиденных ситуаций; руководит ходом эвакуации учащихся и сотрудников в случае 

ЧС, осуществляет вызов аварийных и специальных служб, эвакуацию работников и 

учащихся;     

✓  Контролирует  своевременность подачи звонков на уроки и на перемены; 

✓ Контролирует   выполнение  сотрудниками школы  и  учащимися единых требований   к 

внешнему виду, поведению.   

✓ Осуществляет контроль за своевременностью  прибытия в школу  и отправлением учащихся 

из школы на школьном автобусе. 

✓  осуществляет  контроль за  организацией дежурства по школе, по мере необходимости 

проводит инструктаж  дежурных учителей 

✓ Осуществляет контроль за  выполнением Правил внутреннего трудового распорядка и 

режима работы, Правил поведения для учащихся, соблюдением расписания уроков, кружков, 

секций и т.п. всеми участниками образовательного процесса;  

✓ осуществляет контроль за   опозданием    учащихся на  уроки ,  за нахождением  в школе 

посторонних лиц ;  

✓ обеспечивает соблюдение  правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарной 

гигиены при организации образовательного  процесса школы;  
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✓ во время дежурства ведёт приём родителей, посетителей, консультирует работников школы, 

учащихся, их родителей  по вопросам организации образовательного процесса;  

✓ своевременно информирует директора школы и его заместителей обо всех нарушениях, 

произошедших во время дежурства.   

2.3.Имеет право в пределах своей компетенции:  

✓ принимать оперативные управленческие решения, касающиеся организации 

образовательного процесса во время своего дежурства;  

✓ требовать от работников школы соблюдения режима работы школы, правил внутреннего 

распорядка,   давать обязательные распоряжения работникам школы.                                                                    

3. Обязанности и права дежурного учителя 

3.1. Дежурный учитель назначается   из числа педагогического персонала  школы  и  осуществляет 

дежурство  согласно утвержденному директором графику с 8.10 до окончания   уроков,                                                                                                      

факультативов, занятий внеурочной деятельности в соответствии с расписанием.                                        

3.2.В период  перемен дежурный учитель находится на установленном  для дежурства месте(пост)   

и осуществляет контроль за порядком, поведением , дисциплиной учащихся, пресекает попытки 

нарушения дисциплины, по возможности организовывает  досуг учащихся на перемене, решает 

вопросы по   устранению недостатков и возникающих проблем. 

3.3.Дежурный учитель  обязан находиться на закрепленном для дежурства месте во время перемен в 

период своего дежурства;  

3.4.Дежурный учитель несет ответственность за  жизнь и здоровье учащихся в период перемен   на 

закрепленном для дежурства месте(пост),за сохранность школьного имущества порядок и чистоту 

на своем посту.  

3.5.Проводит  воспитательные беседы с учащимися по неукоснительному исполнению Правил 

внутреннего распорядка .  

3.6. Дежурный учитель  ведет журнал, где фиксирует  замечания  и нарушения.                                                                                             

3.7.По окончании дежурства  принимает решение о дальнейших действия в отношении 

нарушителей порядка и дисциплины.   

3.8.Дежурный  учитель     обязан: 

✓ иметь бейдж  с указанием ФИО. 

✓ осуществлять контакт с дежурным классом; вовлекать их в выполнение  обязанностей  

дежурного  ; 

✓ контролировать наличие  у   учащихся  бейджика; 

✓  перед дежурством проинструктировать учащихся об их правах и обязанностях; расставить 

дежурных учеников на посты; 

✓ контролировать у учащихся       наличие   сменной обуви и   школьной формы одежды.  

✓  в случае непредвиденной ситуации  незамедлительно докладывать    дежурному 

администратору и совместно находить выход из сложившейся ситуации ; 

3.9.Дежурный учитель  по столовой во   время приема   пищи учащимися  находятся в столовой   и 

следят  за порядком и дисциплиной. 

3.10. Дежурный учитель имеет право: 

✓ в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся; 

✓  запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об обучающихся и их 

родителях (законных представителях); 

✓ обращаться за помощью к дежурному администратору.  

✓ Приглашать в школу родителей учащихся для решения вопросов по поведению и 

дисциплине; 

✓ Принимать участие в расследовании чрезвычайной ситуации; 

3.11.Дежурный учитель обязан соблюдать этическое нормы в отношении к учащимся, посетителям, 

коллегам: не повышать голос, не допускать криков, решать вопросы в корректной культурной 

форме общения. 

 

 

 


