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Положение 

о порядке организации дежурства в 

МКОУ СОШ № 4 

         Настоящее положение является нормативным документом, обязательным для 

исполнения всеми работниками и обучающимися МКОУ СОШ № 4. 

          Положение определяет порядок организации и структуру управления 

дежурством по школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности в МКОУ СОШ 

№ 4. 

         Деятельность работников образовательной организации (далее ОО) 

регламентируется Уставом ОО, локальными актами ОО, должностными 

инструкциями работников ОО. 

                   Работники ОО несут персональную ответственность за выполнение 

должностных обязанностей и соблюдение требований Положения о порядке 

организации дежурства в МКОУ СОШ № 4. 

 

1.Общие положения 

 1.1.  Целью организации дежурства является обеспечение условий для безопасной 

деятельности школы, включающих в себя: 

 нормальное и безопасное функционирование здания,  оборудования тепловых, 

электрических, водоканализационных сетей, телефонной связи, системы 

видеонаблюдения и экстренного вызова; 

 поддержание удовлетворительного санитарно – гигиенического состояния 

помещений и прилегающих территорий; 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка работников ОО и 

правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 сохранность имущества школы и личных вещей участников образовательного 

процесса; 

 отсутствие в школе посторонних лиц и подозрительных предметов; 

 оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае  

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

    1.2.    Организация дежурства способствует развитию культуры  

взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание уклада жизни 

школьного коллектива. 

 

2. Дежурство в учебное время. 
      2.1.  В состав дежурной смены входят: 

 дежурный администратор из числа директора и его заместителей; 

 классные руководители 5-11 классов совместно с классными       коллективами 

на 1,2,3,4 этажах школы (включая школьную столовую); 

 дежурные педагогические работники; 



 учителя начальной школы (1-4 классы) на 1,2,3,4  этажах школы. Учителя 

начальной школы привлекают  обучающихся своего класса для организации 

дежурства в целях воспитания сознательной дисциплины и развития ученического 

самоуправления; 

 гардеробщик; 

 вахтер; 

 сторож (в ночное время и в выходные дни). 

 2.2.    Дежурство педагогических работников осуществляется в соответствии с 

графиком, составленным специалистом в области ОТ, и утверждаемым директором 

школы в начале каждого учебного полугодия. 

 2.3.   Дежурство гардеробщика, вахтера, сторожей осуществляется в соответствии с 

их должностными инструкциями и контролируется начальником хозяйственного 

отдела. 

2.4.   Часы дежурства и его продолжительность определяются в соответствии с 

календарным учебным графиком школы. 

 

3. Дежурство во внеучебное время. 
 

     3.1.     В выходные  дни дежурство осуществляется сторожем согласно 

установленному графику работы.  

     3.2     При  проведении в школе мероприятий  во внеучебное время (после  

уроков, в выходные или праздничные дни), кроме сторожа, дежурными являются 

педагоги, организующие и проводящие это мероприятие, и классные руководителя 

тех классов, которые участвуют  в этом мероприятии. В их обязанности входит  

выполнение функций, определенных в разделе 1 настоящего Положения.    

    3.3      В каникулярные дни с 9.00  до 17.00 дежурство осуществляется дежурным 

администратором, в остальное время - работниками, назначенными начальником 

хозяйственного отдела, согласно графику, утвержденному директором  школы.  

     3.4.    В период государственной итоговой аттестации дежурство осуществляется 

педагогическими работниками, согласно  графику, составленному заместителем 

директора школы по УВР в соответствии с занятостью педагогов и их учебной 

нагрузкой по тарификации, и утверждённому директором  школы.    

 

4. Обязанности работников ОО во время дежурства. 

 

4.1. Дежурный администратор: 

 несёт ответственность за соблюдение режима работы образовательного 

учреждения; 

 рабочий день дежурного администратора первой смены  начинается в 8.30 часов 

и завершается  в 15.30, дежурного администратора второй смены начинается в 15.00  

и заканчивается после окончания последнего из занятий смены; 

 проводит инструктаж дежурного учителя, классного руководителя дежурного 

класса, дежурных учеников. Проверяет наличие у них бейджей; 

 отвечает за организацию работы дежурной смены и выполнение 

         задач, перечисленных в разделе 1 настоящего Положения;  

 осуществляет контроль за работой гардероба, столовой и выполнением своих 

обязанностей дежурных учителей; 



 на переменах совместно с дежурным учителем и классным руководителем 

дежурного класса проверяет состояние вестибюля, подвесных блоков, центрального 

входа (крыльца), не допускает курения обучающихся в помещении школы и на ее 

территории; 

 следит за соблюдением преподавателями правил пользования кабинетами и 

мастерскими; 

 обеспечивает порядок и тишину во время проведения уроков; 

 при получении информации о порче имущества учеником немедленно проверяет 

её и в случае подтверждения составляет акт установленной формы. Обеспечивает 

вызов родителей обучающегося, причинившего ущерб школе; 

 докладывает о любом происшествии и (или) чрезвычайной ситуации директору 

школы, при необходимости обращается в соответствующие дежурные службы; 

 уходит из школы дежурный администратор после принятия школы у дежурного 

класса. 

 

4.2. Дежурный педагогический работник: 

 находится на своем посту в период, указанный в графике дежурства; 

 обеспечивает порядок во время перемен, соблюдение правил  поведения и правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 следит за санитарным состоянием своего участка; 

 выявляет посторонних лиц, находящихся в школе; 

 помогает дежурному классному руководителю в организации дежурства класса 

на своем участке; 

 докладывает обо всех недостатках дежурному администратору и  принимает 

возможные меры к их устранению. 

 

4.3. Дежурный классный руководитель: 

 организует коллектив класса для дежурства в соответствии с графиком  на 

соответствующих постах (всего 19 постов); 

Пост № 1   -   вестибюль, входная дверь 

Пост № 2   -   1 этаж рекреация 

Пост № 3   -   вход в столовую  

Пост № 4   -   подъем на 2 этаж, ст. школы 

Пост № 5   -   подъем на 3 этаж, ст. школы 

Пост № 6   -   подъем на 4 этаж, ст. школы 

Пост № 7   -   подъем 2 этаж левая сторона 

Пост № 8   -   подъем на 3 этаж левая сторона 

Пост № 9   -   подъем на 3 этаж левая сторона 

Пост № 10 -   подъем на 4 этаж левая сторона 

Пост № 11  -   2 этаж рекреация , коридор 

Пост № 12 -   3 этаж коридор 

Пост № 13  -   2 этаж подвесной блок левая сторона 

Пост № 14 - 3 этаж подвесной блок левая сторона 

Пост № 15  - 1 этаж рекреация 

Пост № 16  - 1 этаж коридор, правая сторона 

Пост № 17  - 2 этаж коридор, правая сторона 



Пост № 18  - 3 этаж коридор, правая сторона 

Пост № 19  - 4 этаж коридор, правая сторона 

Дежурство на 15 -19 постах школы осуществляется учителями начальной школы в 

соответствии с утвержденным графиком дежурств. 

 на линейке в 8.30 проводит инструктаж с обучающимися по правилам поведения 

и обязанностям дежурного ученика; 

 назначает из числа  дежурных обучающихся старшего дежурного и, уточнив круг 

его обязанностей, осуществляет контроль за ходом дежурства обучающихся через 

старшего дежурного; 

 проверяет в начале рабочего дня  готовность кабинетов к началу занятий 

(санитарное состояние кабинетов, наличие ключей от них); 

 следит за рациональным использованием электроэнергии в коридорах школы, за 

санитарным состоянием здания школы;  

 несет ответственность за наличие и сохранность бейджей  у дежурных 

обучающихся; 

 докладывает о выявленных недостатках дежурному администратору по 

окончании дежурства, о чрезвычайных происшествиях – незамедлительно; 

 в случае отсутствия дежурного администратора выполняет его обязанности. 

 

  5.  Обязанности дежурного класса. 

 

Дежурный класс во время дежурства: 

 помогает педагогическому коллективу в организации учебного процесса, 

заботится о санитарном состоянии школы и соблюдении норм этического 

поведения, Правил поведения для обучающихся; является образцом этики 

взаимоотношений с окружающими; 

 является связным звеном в решении текущих вопросов между педагогическим и 

ученическим  коллективами, вахтером и посетителями школы.        

      Обучающиеся дежурного класса приходят в школу не позднее 8.30, имеют знак 

отличия (бейдж) с наименованием «Дежурный» или «Дежурный класс».   

      Утром и на переменах дежурные обучающиеся находятся на своих постах и 

добросовестно выполняют свои обязанности: 

      На входе в школу и в вестибюле обучающиеся дежурного класса должны: 
             - доброжелательно встретить обучающихся ОО, проверить наличие сменной 

обуви,    

             - обеспечить порядок в гардеробе (дежурят по 2 ученика). 

      На этажах обучающиеся дежурного класса должны: 
             - следить за чистотой и порядком, соблюдением правил поведения и 

санитарно – гигиенических норм; 

             - останавливать детей, бегающих по рекреациям, лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не  приспособленных для игр; 

             - следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу  для 

решения споров; 

             - по окончании перемены  собрать мусор на территории своего поста. 

    В школьной столовой обучающиеся дежурного класса должны: 



             - обеспечить организованный вход и выход обучающихся в столовую и 

соблюдение норм этики в столовой  (не толкаться, разговаривать тихо, бережно 

относиться к хлебу и продуктам питания, убирать за собой посуду); 

             - не допускать выхода обучающихся из столовой с продуктами питания. 

             Старший дежурный дежурного класса: 
             - контролирует работу всех постов; 

             - осуществляет учет всех вышедших на дежурство обучающихся и замену 

заболевших дежурных; 

             - обеспечивает проверку санитарного состояния на всех постах; 

             - по окончании дежурства вместе с классным руководителем подводит итог 

дежурства, поощряет лучших дежурных. 

 

6.      Порядок  осуществления пропускного режима в школу 

6.1. Пропускной и внутриобъектовый режим в ОО осуществляется в 

соответсвии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме в 

МКОУ СОШ № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для дежурного класса и классного руководителя № 23. 

1. Класс заступает на дежурство в 8.30. Классный руководитель проводит 

инструктаж дежурных. 



2. Перед началом дежурства классный руководитель, дежурный администратор и 

старший дежурный класса производят обход школы на предмет готовности к 

учебным занятиям, проверяют санитарно-гигиеническое состояние школы и ТБ.  

З. В 8.35 ученики занимают свои посты  

4.  Классные руководители находятся в вестибюле до начала занятий. 

5. Дежурные ученики находятся на своих постах до занятий, на переменах, 

обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном участке. 

6. Дежурные покидают посты со звонком на урок. 

7. Обо всех нарушениях и экстренных ситуациях дежурные сообщают классному 

руководителю, администратору или любому педагогу. 

 

Распределение постов 

Пост № 1   -   вестибюль, входная дверь 

Пост № 2   -   1 этаж рекреация 

Пост № 3   -   вход в столовую  

Пост № 4   -   подъем на 2 этаж, ст. школы 

Пост № 5   -   подъем на 3 этаж, ст. школы 

Пост № 6   -   подъем на 4 этаж, ст. школы 

Пост № 7   -   подъем 2 этаж левая сторона 

Пост № 8   -   подъем на 3 этаж левая сторона 

Пост № 9   -   подъем на 3 этаж левая сторона 

Пост № 10 -   подъем на 4 этаж левая сторона 

Пост № 11  -   2 этаж рекреация , коридор 

Пост № 12 -   3 этаж коридор 

Пост № 13  -   2 этаж подвесной блок левая сторона 

Пост № 14 - 3 этаж подвесной блок левая сторона 

Пост № 15  - 1 этаж рекреация 

Пост № 16  - 1 этаж коридор, правая сторона 

Пост № 17  - 2 этаж коридор, правая сторона 

Пост № 18  - 3 этаж коридор, правая сторона 

Пост № 19  - 4 этаж коридор, правая сторона 

Дежурство на 15 -19 постах школы осуществляется учителями начальной школы в 

соответствии с утвержденным графиком дежурств. 

 

Организация дежурства 

1. Дежурный администратор и дежурный учитель встречают детей, проверяют 

наличие сменной обуви, обращают внимание на внешний вид учащихся, приучают 

их здороваться при входе в школу. 

2. Дежурный администратор строго фиксирует опоздания, выясняет причины, 

доводит до сведения классных руководителей. Делает записи в дневники 

опоздавших обучающихся. 

3. В течение дня дежурный учитель следит за чистотой и порядком в школе, 

проверяет посты. 

4. Дежурный администратор обеспечивает порядок в столовой на 1-2 переменах, 

дежурный учитель на 3-5 переменах. 



5. Дежурный администратор и учитель не допускают нахождения посторонних лиц 

в школе, обязаны быть корректными и доброжелательными в общении с учащимся, 

родителями, сотрудниками и гостями школы, проводить воспитательную работу с 

детьми девиантного поведения, контролировать работу охраны. 

6. Дежурный учитель и администратор обеспечивают порядок у гардероба по 

окончании занятий.  Классные руководители обязаны организованно проводить 

детей. 

7. Дежурство классов по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 минут 

до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

8. Дежурный администратор контролирует наличие классных журналов в конце 

рабочего дня в учительской, отвечает за их сохранность. 

 

 

 

Должностная инструкция дежурного учителя № 24 . 

1.Общие положения. 

1. Дежурный учитель назначается из числа педагогов школы, согласно графику, 

утвержденному директором школы. 

2. Дежурный учитель подчиняется дежурному администратору и в случае его 

отсутствия выполняет обязанности дежурного администратора. 

3. В своей работе дежурный учитель руководствуется Уставом школы, локальными 

актами ОО, настоящей должностной инструкцией и распоряжениями дежурного 

администратора. 

4. Дежурный учитель контролирует выполнение обучающимися Правил поведения, 

а также исполнение обязанностей дежурными учениками. 

5. Дежурный учитель носит бейдж с указанием Ф.И.О. и надписи «дежурный 

учитель». 

 

2. Обязанности дежурного учителя. 

 

2.1. Прибыть на дежурство за 20 минут до начала первого урока, уточнить у 

дежурного администратора порядок дежурств.  

2.2. Встретить и проинструктировать дежурных учеников, выдать им 

опознавательные знаки дежурных. 

2.3.  Расставить дежурных учеников на посты. 

2.4. Перед началом занятий совместно с назначенными дежурными обучающимися 

проверить у приходящих в школу учеников  наличие сменной обуви. 

2.5. Осуществлять контроль над работой гардероба, столовой и выполнением своих 

обязанностей дежурными учениками. 

2.6. На переменах проверять состояние холлов, центрального входа (крыльца), не 

допускать курения обучающихся в помещениях школы и на пришкольной 

территории. 

2.7. Следить за соблюдением учениками правил пользования кабинетами. 



2.8. Оформлять журнал регистрации дежурства, собирать сведения об обучающихся, 

отсутствующих на уроках и опоздавших в классы (совместно с дежурным 

администратором), информировать классных руководителей, делать записи в 

дневник обучающихся. 

2.9. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу. При получении информации о порче имущества учеником немедленно 

докладывать об этом дежурному администратору. 

2.10. Проверить санитарное состояние школы, сохранность оборудования. 

2.11. При чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях действовать по указанию 

дежурного администратора. 

 

По окончанию дежурства 

 

-проверить состояние постов дежурных обучающихся; 

-сделать необходимые замечания дежурным по состоянию постов и по возможности 

организовать устранение недостатков; 

-организовать сдачу постов дежурным следующего класса; 

. 

3. Права 

 

Дежурный учитель имеет право в пределах своей компетенции: 

3.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс. 

3.2. Отдавать обязательные распоряжения учащимся во время своего дежурства. 

 

4. Ответственность 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Школы, законных 

распоряжений директора Школы и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за 

не использование предоставленных прав, дежурный учитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 

быть применено увольнение. 

4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

дежурный учитель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об 

образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса дежурный 

учитель, привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

4.4. За виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 



дежурный учитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

5.Взаимоотношения. Связи по должности 
 

Дежурный учитель: 

5.1. Работает по графику, утвержденному директором Школы. 

5.2. Информирует дежурного администратора и соответствующие службы о всех 

чрезвычайных происшествиях в Школе, связанных с жизнью и здоровьем детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностная инструкция дежурного администратора. 
 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с  Уставом школы. 

Дежурный администратор назначается приказом директора школы из числа 

заместителей директора и наиболее подготовленных. 

В своей работе дежурный администратор руководствуется Уставом школы, 

локальными актами образовательного учреждения, Договором на получение 

образования в школе №4, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией. 

Дежурный администратор несёт ответственность за соблюдение режима работы 

образовательного учреждения. 

Рабочий день дежурного администратора первой смены  начинается в 8.30 часов и 

завершается  в 15.30, дежурного администратора второй смены начинается в 15.00  и 

заканчивается после окончания последнего из занятий смены. 

В день дежурства дежурный администратор не может проводить уроки и другие 

виды учебных занятий, а также внеклассную работу с обучающимися. 

Дежурный администратор носит  бейджик. 

10. Обязанности дежурного администратора. 
Дежурный администратор обязан: 



 Прибыть на дежурство за 30 минут до начала первого урока первой смены. В случае 

каких-либо происшествий и повреждений поставить о них в известность директора 

школы . заместителя директора по АХР, специалиста по ОТ и ТБ. 

Проверить сохранность ключей, классных журналов в учительской. 

Провести инструктаж дежурного учителя, классного руководителя дежурного 

класса, дежурных учеников. Проверить наличие у них бейджиков. 

Перед началом занятий первой и второй смен совместно с дежурным учителем, 

классным руководителем дежурного класса и назначенными дежурными 

обучающимися проверить у приходящих учеников наличие второй (сменной) обуви. 

Осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и выполнением своих 

обязанностей дежурных учителей. 

На переменах совместно с дежурным учителем и классным руководителем 

дежурного класса проверить состояние вестибюлей, подвесных блоков, 

центрального входа (крыльца), не допускать курения обучающихся в помещении 

школы и на ее территории. 

Следить за соблюдением преподавателями правил пользования кабинетами и 

мастерскими. 

При получении информации о порче имущества учеником немедленно проверять её 

и в случае подтверждения составить акт установленной формы. Обеспечить вызов 

родителей обучающегося, причинившего ущерб школе. 

 После окончания занятий проверить сдачу ключей от учебных кабинетов и    

классных журналов в учительскую. 

При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать согласно 

инструкциям, находящимся в папке  дежурного администратора. 

По окончании дежурства проверить состояние здания, замечания по дежурству 

оставлять в письменном виде в журнале дежурного администратора. 

Уходить из школы дежурный администратор должен после принятия школы у 

дежурного класса. 

     11.     Дежурный администратор имеет право: 
  В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педагогам и 

обучающимся. 

     11.1.   Запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об 

обучающихся и их  родителях (законных представителях). 

11.2. Приглашать родителей ( законных представителей) обучающихся в школу с 

указанием причины вызова. 

11.3.  В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, 

беспрепятственно проходить во все помещения школы. 

 

Ознакомлены: 

 


