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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации дежурства МБОУ СОШ №82 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке дежурства  (далее - Порядок) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №82 г.Владивостока» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», положения «О правилах внутреннего  распорядка обучающихся ОУ», 

положения  «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №82 

г.Владивостока»  (далее – Школы), с учетом решения Фонда поддержки и развития 

ОУ. 

1.2. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного 

администратора, дежурного учителя, дежурного класса, устанавливает порядок 

организации дежурства по школе. 

1.3. Дежурство  по  Школе организуется  с  целью  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, организации 

контроля за сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми 

участниками образовательного процесса порядка в соответствии с нормами и 

правилами ОУ. 

2. Организация и проведение дежурства по школе 

2.1. Дежурство по Школе организуется согласно графику, утвержденному 

директором школы: 

-  дежурный администратор; 

- дежурный учитель; 

- дежурный класс (обучающиеся 6-11-х классов);  
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2.2. Дежурство в школе организуется посменно, по постам. 

2.3 Дежурные приходят за 20 минут до начала учебных занятий.  

2.4. Дежурные по школе: 

- следят за порядком в школе;  

- сдают дежурство следующему дежурному (в соответствии с графиком); 

- осуществляют контроль за безопасностью ОУ; 

3. Обязанности дежурных по школе  

3.1. Обязанности дежурного администратора: 

1. Обязанности дежурного администратора  возлагаются на заместителей 

директора школы. 

2. Дежурство дежурного администратора организуется согласно графику, 

утвержденному директором школы.  

3. Дежурство администратора организуется посменно: 

1 смена обучения  - 7.40ч. - 13.30ч.;  2 смена обучения – 13.30ч.- 19.00ч. 

4. Дежурный администратор  имеет опрятный внешний вид. 

5. Дежурный администратор несёт ответственность за жизнь, безопасность и 

здоровье  обучающихся.    

6. Перед началом учебных занятий:  

а) произвести обход учебных кабинетов, коридоров и рекреаций школы на 

предмет готовности к образовательному  процессу;  

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

в) при необходимости включить (выключить) освещение: в рекреациях, на 

этажах, лестничных клетках, в местах общего пользования; 

г) произвести внутренний осмотр здания, окон и дверей;  

д) проверить и при необходимости организовать работу дежурного учителя 

по школе, обеспечение дежурства по школе;  

е) проконтролировать выход на работу педагогического и младшего 

обслуживающего персонала, в случае необходимости организовать замену.  

7. Во время учебного процесса:  

а) не допускать опоздания на занятия учителей  и обучающихся, 

регистрировать опоздания обучающихся на первые занятия в журнале опозданий; 

б) следить за внешним видом учащихся, согласно положению о школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся; 
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в) проверять, контролировать и  при необходимости корректировать 

организацию дежурства по школе дежурного класса;  

г) не допускать нахождение в школе посторонних лиц; 

д) контролировать дежурство учителей на постах;  

е) контролировать выполнение учащимися Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ОУ; 

з) отпускать учащихся из школы по предъявлении ими документов об 

уважительной причине оставления занятий;  

ж) информировать учителей, родителей (законных представителей) и 

обучающихся о режиме работы школы и изменениях в расписании. 

8. После окончания дежурства:  

а) проверяет наличие классных журналов, своевременную их сдачу;  

б) контролирует вывод учителями обучающихся в гардероб после окончания 

занятий;  

в) организовывает  работу гардеробщицы до и после уроков;  

а) передает дежурство смены  следующему дежурному  с регистрацией в 

журнале дежурного; 

б) по результатам дежурства  готовит справку о дежурстве по школе, 

предоставляет сведения директору школы на административном совещании, 

доводит информацию до сведения педагогических работников на планерках. 

3.2. Обязанности дежурного учителя (классного руководителя) 

1. Обязанности дежурного учителя возлагаются на классного руководителя 

дежурного класса.  

2. Дежурство по школе дежурного учителя организуется согласно графику, 

утвержденному директором школы.  

3. Дежурство по школе организуется посменно: 

1 смена обучения  - 7.40ч. - 13.30ч.;  2 смена обучения – 13.30ч.- 19.00ч. 

 3. Продолжительность дежурства составляет  5 рабочих дней (1 учебная 

неделя). 

4. Дежурный учитель  имеет опрятный внешний вид: 

-парадную форму одежды; 

- бейдж дежурного учителя  (с указанием ФИО); 

- красную повязку на предплечье левой руки. 

5. Перед началом дежурства (в пятницу) дежурный учитель: 
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-составляет список дежурства обучающихся  по постам; 

- знакомит обучающихся с закрепленной территорией; 

- проводит инструктаж по технике безопасности с обучающимися с записью 

в журнале,  в установленном порядке, следит за его выполнением в течение 

дежурства; 

- информирует заместителя директора по воспитательной работе о 

готовности класса к дежурству по школе. Предоставляет список дежурства 

обучающихся с закрепленной территорией. 

6. До начала занятий дежурный учитель встречает учителей и обучающихся, 

в центральном холле первого этажа.  Приучает учащихся здороваться при входе в 

школу. 

7. Во время дежурства дежурный учитель: 

а) контролирует  дежурство учащихся по постам;   

б) осуществляет рейды по школе, соблюдает порядок  на постах во время 

перемен; 

в) обеспечивает порядок во время перемен в столовой. Контролирует  

соблюдение графика  питания учащихся в столовой, следит за мытьем рук перед 

едой, выполнением  правил поведения учащимися во время приёма пищи, за 

своевременной уборкой  посуды. Не допускает вынос продуктов питания из 

столовой;   

г) обеспечивает порядок в гардеробе. Контролирует посещение гардероба 

обучающимися. Не допускает нахождение обучающихся в гардеробе во время 

перемен. Контролирует  открытие  гардероба после занятий; 

д) контролирует уход обучающихся домой.  Не допускает самовольный уход 

учащихся из школы во время учебного процесса; 

е) проводит   индивидуальную профилактическую работу с обучающимися 

девиантного поведения; 

ж) все замечания и нарушения фиксирует в журнале дежурного по школе; 

з) информирует администрацию школы обо всех случаях ЧС;  

и) несёт ответственность за безопасность, жизнь и здоровье  обучающихся; 

к) обеспечивает  сохранность школьного имущества; 

л) корректно и доброжелательно  относится к  обучающимся, родителям, 

сотрудникам и гостям школы; 
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8. По окончании дежурства дежурный учитель:  

а) передает дежурство смены  следующему дежурному  с регистрацией в 

журнале дежурного; 

б) по окончании  дежурства (в пятницу) готовит справку о дежурстве по 

школе, предоставляет сведения заместителю директора по воспитательной работе. 

в) анализирует с обучающимися итоги проведения дежурства по школе; 

г) доводит информацию о дежурстве класса до сведения родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях, выражает благодарность. 

3.3. Обязанности дежурного класса  

1. Дежурство по Школе дежурного класса организуется согласно графику, 

утвержденному директором школы. 

2. Дежурство по Школе организуется посменно: 

1 смена обучения  - 7.40ч. - 13.30ч.;  2 смена обучения – 13.30ч.- 19.00ч. 

 3. Продолжительность дежурства - 5 рабочих дней (1 учебная неделя). 

4. Дежурный класс имеет опрятный внешний вид: 

-парадную форму одежды; 

- бейдж дежурного (с указанием ФИО, № класса); 

- красную повязку на предплечье левой руки. 

5. Дежурство по школе осуществляется по постам, согласно закрепленной 

территории. 

6. Дежурный класс  находится на своих постах до занятий, на переменах и 

после занятий до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на 

закрепленном участке.  

7. Дежурные в центральном холле первого этажа встречают учителей и 

обучающихся, здороваются.   

8. Дежурные в гардеробе  следят за тем, чтобы учащиеся  организованно 

снимали верхнюю одежду, обували сменную обувь, не опаздывали на занятия. 

9. Дежурные по столовой  контролируют  соблюдение графика  питания 

учащихся в столовой, следят за мытьем рук перед едой, выполнением  правил 

поведения учащимися во время приёма пищи, за своевременной уборкой  посуды. 

Не допускают вынос продуктов питания из столовой.   

10. Обо  всех нарушениях и замечаниях  дежурные учащиеся сообщают  

классному руководителю, дежурному учителю, дежурному 

администратору   Школы. 
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11. Дежурный класс относится к учащимся, родителям, сотрудникам и 

гостям Школы уважительно, корректно и доброжелательно!  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение о  порядке  дежурства по школе утверждается 

директором Школы. 

4.2.Один экземпляр положения  хранится в кабинете ЗДВР. 

4.3. Текст настоящего положения  размещается на Сайте Школы. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

дежурного класса по школе 

1. Дежурство по Школе дежурного класса организуется согласно графику, 

утвержденному директором школы. 

2. Дежурство по Школе организуется посменно: 

1 смена обучения  - 7.40ч. - 13.30ч.;  2 смена обучения – 13.30ч.- 19.00ч. 

 3. Продолжительность дежурства - 5 рабочих дней (1 учебная неделя). 

4. Дежурный класс имеет опрятный внешний вид: 

-парадную форму одежды; 

- бейдж дежурного (с указанием ФИО, № класса); 

- красную повязку на предплечье левой руки. 

5. Дежурство по школе осуществляется по постам, согласно закрепленной 

территории. 

6. Дежурный класс  находится на своих постах до занятий, на переменах и 

после занятий до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на 

закрепленном участке.  

7. Дежурные в центральном холле первого этажа встречают учителей и 

обучающихся, здороваются.   

8. Дежурные в гардеробе  следят за тем, чтобы учащиеся  организованно 

снимали верхнюю одежду, обували сменную обувь, не опаздывали на занятия. 

9. Дежурные по столовой  контролируют  соблюдение графика  питания 

учащихся в столовой, следят за мытьем рук перед едой, выполнением  правил 

поведения учащимися во время приёма пищи, за своевременной уборкой  посуды. 

Не допускают вынос продуктов питания из столовой.   

10. Обо  всех нарушениях и замечаниях  дежурные учащиеся сообщают  

классному руководителю, дежурному учителю, дежурному 

администратору   Школы. 

11. Дежурный класс относится к учащимся, родителям, сотрудникам и 

гостям Школы уважительно, корректно и доброжелательно! 

Утверждаю 

И.о. директора МБОУ СОШ №82 

__________ О.В. Николаева 

«_____»_____________ 2020г. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

дежурного учителя  по школе 

1. Обязанности дежурного учителя возлагаются на классного руководителя 

дежурного класса.  

2. Дежурство по школе дежурного учителя организуется согласно графику, 

утвержденному директором школы.  

3. Дежурство по школе организуется посменно: 

1 смена обучения  - 7.40ч. - 13.30ч.;  2 смена обучения – 13.30ч.- 19.00ч. 

 3. Продолжительность дежурства составляет  5 рабочих дней (1 учебная 

неделя). 

4. Дежурный учитель  имеет опрятный внешний вид: 

-парадную форму одежды; 

- бейдж дежурного учителя  (с указанием ФИО); 

- красную повязку на предплечье левой руки. 

5. Перед началом дежурства (в пятницу) дежурный учитель: 

-составляет список дежурства обучающихся  по постам; 

- знакомит обучающихся с закрепленной территорией; 

- проводит инструктаж по технике безопасности с обучающимися с записью 

в журнале,  в установленном порядке, следит за его выполнением в течение 

дежурства; 

- информирует заместителя директора по воспитательной работе о 

готовности класса к дежурству по школе. Предоставляет список дежурства 

обучающихся с закрепленной территорией. 

6. До начала занятий дежурный учитель встречает учителей и обучающихся, 

в центральном холле первого этажа.  Приучает учащихся здороваться при входе в 

школу. 

7. Во время дежурства дежурный учитель: 

а) контролирует  дежурство учащихся по постам;   

Утверждаю 

И.о. директора МБОУ СОШ №82 

__________ О.В. Николаева 

«_____»_____________ 2020г. 
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б) осуществляет рейды по школе, соблюдает порядок  на постах во время 

перемен; 

в) обеспечивает порядок во время перемен в столовой. Контролирует  

соблюдение графика  питания учащихся в столовой, следит за мытьем рук перед 

едой, выполнением  правил поведения учащимися во время приёма пищи, за 

своевременной уборкой  посуды. Не допускает вынос продуктов питания из 

столовой;   

г) обеспечивает порядок в гардеробе. Контролирует посещение гардероба 

обучающимися. Не допускает нахождение обучающихся в гардеробе во время 

перемен. Контролирует  открытие  гардероба после занятий; 

д) контролирует уход обучающихся домой.  Не допускает самовольный уход 

учащихся из школы во время учебного процесса; 

е) проводит   индивидуальную профилактическую работу с обучающимися 

девиантного поведения; 

ж) все замечания и нарушения фиксирует в журнале дежурного по школе; 

з) информирует администрацию школы обо всех случаях ЧС;  

и) несёт ответственность за безопасность, жизнь и здоровье  обучающихся; 

к) обеспечивает  сохранность школьного имущества; 

л) корректно и доброжелательно  относится к  обучающимся, родителям, 

сотрудникам и гостям школы; 

8. По окончании дежурства дежурный учитель:  

а) передает дежурство смены  следующему дежурному  с регистрацией в 

журнале дежурного; 

б) по окончании  дежурства (в пятницу) готовит справку о дежурстве по 

школе, предоставляет сведения заместителю директора по воспитательной работе. 

в) анализирует с обучающимися итоги проведения дежурства по школе; 

г) доводит информацию о дежурстве класса до сведения родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях, выражает благодарность.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

дежурного администратора   по школе 

 

1. Обязанности дежурного администратора  возлагаются на заместителей 

директора школы. 

2. Дежурство дежурного администратора организуется согласно графику, 

утвержденному директором школы.  

3. Дежурство администратора организуется посменно: 

1 смена обучения  - 7.40ч. - 13.30ч.;  2 смена обучения – 13.30ч.- 19.00ч. 

4. Дежурный администратор  имеет опрятный внешний вид. 

5. Дежурный администратор несёт ответственность за жизнь, безопасность и 

здоровье  обучающихся.    

6. Перед началом учебных занятий:  

а) произвести обход учебных кабинетов, коридоров и рекреаций школы на 

предмет готовности к образовательному  процессу;  

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

в) при необходимости включить (выключить) освещение: в рекреациях, на 

этажах, лестничных клетках, в местах общего пользования; 

г) произвести внутренний осмотр здания, окон и дверей;  

д) проверить и при необходимости организовать работу дежурного учителя 

по школе, обеспечение дежурства по школе;  

е) проконтролировать выход на работу педагогического и младшего 

обслуживающего персонала, в случае необходимости организовать замену.  

7. Во время учебного процесса:  

а) не допускать опоздания на занятия учителей  и обучающихся, 

регистрировать опоздания обучающихся на первые занятия в журнале опозданий; 

б) следить за внешним видом учащихся, согласно положению о школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся; 

Утверждаю 

И.о. директора МБОУ СОШ №82 

__________ О.В. Николаева 

«_____»_____________ 2020г. 
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в) проверять, контролировать и  при необходимости корректировать 

организацию дежурства по школе дежурного класса;  

г) не допускать нахождение в школе посторонних лиц; 

д) контролировать дежурство учителей на постах;  

е) контролировать выполнение учащимися Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ОУ; 

з) отпускать учащихся из школы по предъявлении ими документов об 

уважительной причине оставления занятий;  

ж) информировать учителей, родителей (законных представителей) и 

обучающихся о режиме работы школы и изменениях в расписании. 

8. После окончания дежурства:  

а) проверяет наличие классных журналов, своевременную их сдачу;  

б) контролирует вывод учителями обучающихся в гардероб после окончания 

занятий;  

в) организовывает  работу гардеробщицы до и после уроков;  

а) передает дежурство смены  следующему дежурному  с регистрацией в 

журнале дежурного; 

б) по результатам дежурства  готовит справку о дежурстве по школе, 

предоставляет сведения директору школы на административном совещании, 

доводит информацию до сведения педагогических работников на планерках. 
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Информированное согласие (не согласие) 

 родителей (законных представителей)  

на участие ребёнка в дежурстве по школе 

в 2020-2021 учебном году 

 

Я, ________________________________________________________________ 

даю своё согласие (не согласие)  на участие своего ребёнка  

_____________________________________________ ученика (цы) ________ класса 

в дежурстве по школе. 

 

 

 

                                  ____________________                          ________________________ 

                                                 Дата                                                                Подпись 
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