
 
 

 

 

 



I. Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного 

администратора, дежурного учителя, дежурного класса и классного 

воспитателя и устанавливает порядок организации дежурства по школе. 

2. Дежурство  по  школе организуется  с  целью обеспечения порядка, 

безопасности учащихся и сохранности школьного имущества, а также 

развития самоуправления в школьном коллективе и навыков 

самообслуживания. 

 

II. Общая организация дежурства по школе 

1. Ответственными за дежурство по школе являются: 

- дежурный администратор; 

- дежурный учитель; 

- дежурный класс 5 – 11 классов;  

- дежурный классный воспитатель (классный руководитель) 5 – 11 классов; 

2. Дежурство по школе осуществляется классными коллективами по 

утвержденному графику в течение недели. 

3. График дежурства составляется заместителем директора по ВР перед 

началом каждой учебной четверти, утверждается директором и доводится 

до сведения всех классов. 

4. Смена дежурства проходит в понедельник. 

5. Контроль за дежурством осуществляет классный руководитель, дежурный 

учитель и дежурный администратор. 

6. Дежурные носят опознавательный знак – бейдж с надписью «Дежурный». 

7. Все вопросы, связанные с нарушением дисциплины и порядка в этот день 

решает дежурный администратор. О случаях серьезного нарушения 

дисциплины и порядка сообщается директору школы немедленно. 

8. В течение первого полугодия 5 класс освобождается от дежурства, 11 

класс освобождается от дежурства со второго полугодия учебного года. 

 

III. Обязанности дежурных 

1. Обязанности дежурного администратора. 

1.1. Дежурство администратора начинается с 8:30 и заканчивается в 17:00. 

1.2. Дежурный администратор контролирует: 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы    

сотрудниками школы; 

- выполнение правил внутреннего распорядка для учащихся; 

- соблюдение расписания уроков, внеурочной деятельности всеми 

участниками образовательного процесса. 

1.3.  Дежурный администратор консультирует: сотрудников школы, 

учащихся, их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса. 

2. Обязанности дежурного учителя. 

2.1. Дежурный учитель назначается из числа педагогов образовательного 

учреждения. 



2.2. Дежурство учителя начинается с 8:10 и заканчивается в 14:30. 

2.3. Дежурный учитель начинает дежурить в гардеробе школы, во время 

прихода детей в школу 

2.3. Дежурный учитель следит за дисциплиной и порядком в школе. 

2.4. Дежурный учитель принимает меры к предотвращению нарушения 

дисциплины и порядка. 

2.5. К дежурному учителю по вопросам дисциплины и порядка могут 

обращаться за помощью ученики дежурного класса. 

3. Обязанности дежурного классного руководителя 

3.1. Проводить инструктаж о дежурстве класса на основании данного 

положения, объяснить обязанности дежурных по школе. 

3.2. Распределять по постам учащихся класса и объяснять обязанности 

дежурных на каждом посту. 

3.3. При выявлении грубых нарушений порядка и дисциплины учащимися 

школы или посторонними лицами ставить в известность об этом 

администрацию школы. 

3.4. В конце недели сдавать объекты следующему дежурному классу (по 

графику). 

3.5. Совместно с дежурным администратором оценивать качество дежурства 

в конце недели, оценку по пятибалльной системе заносить в журнал 

дежурства по школе. 

4. Обязанности дежурного класса. 

4.1. Дежурным классом по школе назначаются ученические коллективы  

5 – 11 классов. 

4.2. Среди учеников класса распределяется ответственность за конкретные 

участки школы. 

Определены посты дежурных: 

- на всех этажах школы; 

- на лестничных пролетах; 

- в столовой во время завтрака, обеда и полдника. 

4.3. При неподчинении учащихся дежурному немедленно сообщает об этом 

своему классному руководителю или дежурному учителю.  

 

IV. Ответственность. 

1. При серьезных или неоднократных нарушениях дежурным классом своих 

обязанностей администрация школы назначает класс на повторное 

дежурство.  

2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей дежурный учитель и дежурный администратор несут 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и гражданским законодательством. 

 

 

 



V. Права дежурных 

Дежурный имеет право сделать замечание любому ученику, нарушающему 

порядок и поставить вопрос о его наказании. 

 

VI. Передача дежурства 

1. Передача дежурства происходит в конце недели. 

2. Дежурство передается сразу, если у принимающей стороны нет замечаний. 

3. Если у принимающего дежурство класса есть замечания, то сдающий 

дежурство класс обязан их устранить. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С положением о дежурстве по школе 

ознакомлены: 

№ Подпись  Расшифровка  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 


