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1.Общие положения 

1.1.Дежурство по школе осуществляется ежедневно учителями и  учащимися 5-11 

классов по графику, утвержденному директором школы. 

1.2.Контролъ за дежурством по школе учащихся осуществляет дежурный учитель - 

классный руководитель дежурного класса. 

1.3.Учителя школы ежедневно осуществляют дежурство на установленном посту 

согласно графику, утвержденному директором школы. 

1.4. Контроль дежурства в течение дня осуществляет дежурный 

администратор. 

1.5. Общее руководство и контроль  дежурства по школе учителей и учащихся 

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

1.6.Сдача дежурства происходит в 15.05, когда дежурный учитель сообщает об итогах 

дежурному администратору. 

 

2.Обязанности учащихся дежурного класса. 

2.1 . Дежурный класс обязан прийти в школу в 7.45. Окончание дежурства в 14.30. 

2.2.Учащиеся дежурного класса должны иметь нарукавную повязку дежурного 

красного цвета или бейджи. 

2.3.В течение учебных занятий учащиеся дежурного класса дежурят на постах, 

установленных в школе: 

Пост № 1. Вход в школу. 

На посту дежурят 4 ученика. 2 ученика стоят на входе в школу. Они помогают 

дежурному учителю наладить организованный вход в здание школы до начала 

занятий, на переменах помогают вахтенным работникам следить за входом в школу. 

2 ученика стоят на входах на этажи: левое и правое крыло. 

Пост № 2. Гардероб (функционирует в холодное время года). 

В гардеробе дежурят 2 ученика. Они помогают дежурному учителю и гардеробщику 

следить за дисциплиной до и после уроков в гардеробе, а также следят за порядком во 

дворе в остальное время дня. 

Пост № 3. Школьная столовая. 

Дежурят в столовой 4 ученика совместно с дежурным учителем по столовой.  



2 ученика обеспечивают порядок в обеденном зале, помогают  поддерживать 

дисциплину во время перемен, следят за расстановкой мебели после приема пищи 

учащимися. 

По одному учащемуся на выходах из столовой на этажи школы. Дежурные не 

допускает выноса еды учащимися за территорию столовой. 

Посты № 4,5,6. Первый этаж.  

Дежурные учащиеся совместно с дежурными учителями по этажу обеспечивают 

порядок в коридорах, следят за санитарно-гигиеническим состоянием в коридоре. 

На первом этаже дежурят 3 ученика:  

 левое крыло – вход на 1 этаж напротив кабинета № 6,  

 правое крыло – напротив кабинета № 10,  

 середина этажа напротив кабинета № 8. Пост № 5 - центр этажа.  

 

Посты № 7,8,9. Второй этаж. 

Дежурные учащиеся совместно с дежурными учителями по этажу обеспечивают 

порядок в коридорах, следят за санитарно-гигиеническим состоянием в коридоре. 

На втором этаже дежурят 3-6 учеников, по 1-2 человека на посту (в зависимости от 

количества учащихся в классе): 

 левое крыло и лестница; 

  центр этажа.  

 правое крыло и лестница.  

 

Посты № 10,11. Третий этаж. 

Дежурные учащиеся совместно с дежурными учителями по этажу обеспечивают 

порядок в коридорах, следят за санитарно-гигиеническим состоянием в коридоре. 

На третьем этаже дежурят 2 ученика: 

 возле медицинского кабинета и входа на третий этаж; 

 возле библиотеки и лестницы. 

 

Посты № 12, 13, 14, 15, 16, 17. Лестничные пролеты.  

Дежурят  по 1 ученику на каждом лестничном пролете. Дежурные контролируют 

передвижение учащихся по лестнице.  

2.4.Ученики, дежурящие на постах, находятся на своих местах перед началом 

занятий, на всех переменах и после занятий до 14.30, выполняя все указания 

соответствующего дежурного учителя. Дежурный по школе учитель (классный 

руководитель дежурного класса) перед началом занятий обеспечивает дежурных 

учащихся нарукавными повязками. 



Пост № 18. Вход на третий этаж. 

Дежурят 1-2 учащихся. Не допускают прохода на третий этаж без сопровождения 

учителя на занятия по музыке и изобразительному искусству. 

2.5.B том случае, если после звонка на урок территория около какого-либо поста 

оказывается замусоренной, а нарушители не выявлены, то дежурные своими силами  

устраняют недостатки. 

2.6.Все учащиеся дежурного класса в течение дня фиксируют информацию о 

нарушениях дисциплины и порядка, опозданиях и прогулах учащихся, различных 

чрезвычайных и иных происшествиях и сообщают дежурному учителю, 

дежурному учителю на посту или дежурному администратору. 

 

3. Должностные обязанности дежурного учителя на посту. 

3.1 Дежурные учителя на постах обязаны прийти в школу не позже 8.00. 

3.2.Перед началом уроков дежурные учителя получают нарукавные повязки или 

бейджи у дежурного администратора.  

3.3. В обязанности дежурного учителя на посту входит контроль за дисциплиной и 

санитарно-гигиеническим состоянием поста во время перемен.  

3.4. После звонка на урок дежурный на посту учитель покидает его последним, 

обеспечивая чистоту и порядок. 

3.5.По завершению учебного дня дежурные учителя на постах подают информацию о 

происшедшем на его посту за время дежурства  дежурному администратору. 

 

                          4. Должностные обязанности дежурного учителя по школе. 

4.1.Дежурный учитель (классный руководитель дежурного класса) обязан за 3 дня до 

начала дежурства сообщить учащимся о дате дежурства и распределить учащихся 

по постам дежурства. 

4.2.Перед началом дежурства дежурный учитель по школе проводит инструктаж с 

учащимися дежурного класса, предоставляет список учащихся с распределением по 

постам заместителю директора по УВР, ответственному за организацию работы по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности во время учебно-воспитательного 

процесса.  

4.3.В течение всего учебного дня осуществляет контроль за качеством 

дежурства всех учеников и дежурных на постах учителей. Все возникающие вопросы 

оперативно решает с дежурным администратором.  



4.4.По окончанию дежурства (после 7-го урока) на основе информации дежурных 

учителей на постах, учеников, а также собственных замечаний, дежурный учитель по 

школе сообщает об итогах дежурства дежурному администратору. 

 

                    5. Должностные обязанности дежурного администратора. 

5.1. Дежурный администратор обязан прийти в школу не позже 8.00. Он осуществляет 

контроль за исполнением своих обязанностей дежурными учителями на постах, 

дежурного учителя и дежурных учащихся  в течение всего дня, обеспечивает порядок 

в школе. 

5.2.Получает  информацию по итогам дежурства от дежурного учителя по школе в 

конце учебного дня, принимает соответствующие меры для предотвращения 

повторных нарушений, проверяет наличие всех классных журналов в учительской  

и ключей от кабинетов на вахте. 

5.3.Дежурный администратор обеспечивает замену отсутствующих дежурных 

учителей, решает этот вопрос в оперативном порядке. 

5.4.В случае чрезвычайных происшествий в школе дежурный администратор 

действует в соответствии с инструкциями по технике безопасности. 

5.5.Дежурный администратор находится в школе до 17.00. 

 

6. Порядок действия дежурного администратора при чрезвычайных ситуациях. 

6.1. В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации в школе, связанной с 

угрозой для жизни и здоровья работников и учащихся школы, общий контроль за 

действиями коллектива возлагается на дежурного администратора 

6.2.При возникновении пожара, обнаружении подозрительных предметов, в том числе 

оружия, боеприпасов, при подозрительном (неадекватном) поведении посторонних 

лиц и т.д. дежурный администратор обязан сообщить по телефону: в полицию - 02;  

в пожарную службу или МЧС - 01. 

6.3.В случае необходимости дежурный администратор обязан организовать эвакуацию 

всех учащихся и работников школы из помещения совместно с учителем ОБЖ по 

соответствующему плану эвакуации и отвести от помещения школы на 

установленное расстояние. 

6.4.Дежурный администратор следит за соблюдением в школе пропускного режима и 

принимает соответствующие меры в связи с его нарушением. 
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