
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурстве по школе 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администратора, 

дежурного классного руководителя, дежурного класса и устанавливает порядок 

организации дежурства по школе. 

1.3. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, сохранения порядка и 

дисциплины. 

 

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

директором школы на учебную четверть: 

- дежурный администратор назначается согласно графику дежурства администрации; 

- дежурный классный руководитель назначается из числа классных руководителей на 

период дежурства своего класса; 

- к дежурству по школе могут привлекаться все педагогические работники (кроме 

совместителей). 

2.2. Дежурный класс следит за порядком в школе в течение трех дней, сдает 

дежурство в конце смены дежурному администратору. 

2.3.  Дежурный администратор имеет право внести в график повторное дежурство 

класса, не справившегося с дежурством 

 

3. Обязанности дежурных по школе 
3.1. Обязанности дежурного администратора по школе 

3.1.1. Время дежурства дежурного администратора:   

1 смена - 7.30 - 13.30; в субботу - 8.00 – 13.30 

2 смена -13.30- 19.00. 

3.1.2. Перед началом учебных занятий: 

а) произвести обход учебных кабинетов школы на предмет готовности к учебно-

воспитательному процессу; 

б) проверить состояние: отопления и температурного режима, освещения; 

в) при необходимости включить (выключить) освещение: в вестибюле, на этажах, 

лестничных клетках, в местах общего пользования; 

г) произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов школы, окон и дверей; 

д) проверить и при необходимости организовать работу дежурного классного 

руководителя по школе и обеспечение дежурства по школе; 



е) проконтролировать выход на работу педагогического и технического персонала, в 

случае необходимости организовать замену. 

3.1.3. Во время учебного процесса: 

а) контролировать своевременность подачи звонков на уроки и на перемены; 

б) не допускать опоздания на занятия педагогов и учащихся; 

в) следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, в том числе 

и к внешнему виду; санитарно - гигиенических требований во время образовательного 

процесса;  

г) проверять, контролировать, а при необходимости корректировать организацию 

дежурства по школе дежурного класса; 

д) не допускать нахождение в школе посторонних лиц; 

е) открывать и закрывать учительскую до занятий и после занятий; 

ж) контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка, 

учащимися - Правил поведения учащихся; 

з) отпускать учащихся из школы по предъявлении ими документов об уважительной 

причине оставления занятий. 

3.1.4. После окончания занятий: 

а) проверить наличие классных журналов; 

б) проверить чистоту коридоров, лестничных клеток, сохранность штор и мебели, 

находящихся в рекреациях; 

в) выключить освещение: в вестибюле, на этажах, лестничных клетках, в местах общего 

пользования. 

 

3.2. Обязанности дежурного классного руководителя во время дежурства по школе 

3.2.1. Время дежурства дежурного классного руководителя:   

1 смена - 7.30 - 13.30; в субботу - 8.00 – 13.30 

2 смена -13.30 - 19.00. 

3.2.2. Перед началом учебных занятий проверить: отопление и температурный 

режим, освещение, санитарное состояние вестибюля, лестниц. 

3.2.3. Проверить чистоту обуви и наличие у учащихся сменной обуви. 

3.2.4. Приучать учащихся здороваться при входе в школу. 

3.2.5. Организовать дежурство учащихся по постам. 

3.2.6. Контролировать и корректировать работу гардеробщиц до и после уроков. 

3.2.7. Контролировать своевременность подачи звонков. 

3.2.8. Не допускать опоздания учащихся на уроки. 

3.2.9. Не допускать нахождение в школе посторонних лиц 

3.2.10. Информировать родителей и учащихся о режиме работы школы и изменениях 

в расписании. 

3.2.11. Пропускать учащихся на секции, кружки только с руководителем. 

3.2.12. Обеспечить с помощью дежурных учащихся порядок на постах во время 

уроков и перемен. 

3.2.13. Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, 

сотрудниками и гостями школы. 

3.2.14. Регулярно проводить вместе с дежурным администратором рейды по 

соблюдению Правил для учащихся. 

3.2.15. Проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми 

девиантного поведения. 

3.2.16. Запрещается покидать школу во время дежурства без разрешения дежурного 

администратора. 

3.2.17. По окончанию дежурства в смене совместно с дежурным администратором 

проверить чистоту коридоров, лестничных клеток, сохранность штор и мебели, 

находящихся в рекреациях и организовать устранение выявленных замечаний.  



 

3.3. Обязанности учащихся дежурного класса 

3.3.1. Время дежурства дежурного класса:   

1 смена - 7.30 - 13.30; в субботу - 8.00 – 13.30 

2 смена -13.30.- 19.00. 

Примечание: в случае, если уроки в дежурном классе заканчиваются до указанного 

времени, старший дежурный оставляет ответственных дежурных по одному на 

каждом этаже (всего 4 человека), классный руководитель дежурит до указанного выше 

времени. 

3.3.2. Осуществлять дежурство на постах, распределенных дежурным классным 

руководителем:  

1. I этаж, вестибюль 

2. II этаж 

3. III этаж 

4. IV этаж 

5. Лестницы по четырём блокам 

6. Столовая 

3.3.3. Не отлучаться с постов во время перемен без разрешения дежурного классного 

руководителя или дежурного администратора. 

3.3.4. Следить за сохранностью имущества школы, за чистотой и порядком в школе в 

течение всего дежурства. 

3.3.5. Производить частичную уборку школы в конце рабочего дня (уборка бумаги, 

мусора с пола этажей и лестниц). 

3.3.6.Препятствовать нарушению дисциплины, правил поведения 

обучающихся, ущемлению чести и достоинства обучающихся и работников школы. 

3.3.7.Немедленно докладывать дежурному классному руководителю о всех 

происшествиях в школе, замеченных неисправностях, нарушениях Правил поведения 

обучающихся и Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.3.8.Дежурный класс вместе с классным руководителем несет ответственность за 

сохранность имущества, санитарное состояние и порядок в школе в течение 3х дней. 

3.3.9. По окончанию дежурства в смене старший дежурный совместно с дежурным 

классным руководителем и дежурным администратором должен проверить чистоту 

коридоров, лестничных клеток, сохранность штор и мебели, находящихся в рекреациях и 

принять меры по устранению выявленных замечаний. 

 


