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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурстве в МБОУ СОШ № 183
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного
администратора, дежурного учителя, дежурного класса и устанавливает
порядок организации дежурства по школе.
1.2. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
педагогического
коллектива
и
обучающихся, контроля сохранности школьного имущества, обеспечения
соблюдения порядка всеми участниками образовательных отношений.
2. Организация дежурства
2.1. Цель организации дежурства.
2.1.1. Целью организации дежурства является обеспечение безопасной
жизнедеятельности школы, которая включает:
- безопасное функционирование здания школы, оборудования
тепловых, водоканализационных и электрических сетей, телефонной
связи;
- поддержание
удовлетворительного
санитарно-гигиенического
состояния помещений и прилегающей территории;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил
поведения всеми участниками образовательного процесса;
- обеспечение сохранности имущества школы и личных вещей
участников образовательных отношений;
- недопущение прохода в здание посторонних лиц и вноса
подозрительных предметов;
- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
2.1.2. Организация дежурства способствует развитию у участников
образовательных отношений культуры взаимоотношений и чувства
ответственности за поддержание уклада жизни школьного коллектива.

3. Общая организация дежурства по школе
3.1.
Дежурство по школе осуществляется классными коллективами 210 классов по недельному циклу (каждый класс с 5 - 10 дежурит неделю с

понедельника по субботу, 2 — 4 класс с понедельника по пятницу) по
утвержденному графику.
3.2. Очерёдность дежурства устанавливается в начале учебного года по
принципу от старших к младшим (в старшем блоке с 10 по 5 класс; в
младшем блоке с 4 по 2 класс).
3.3. График дежурства утверждается директором и доводится до
сведения классных руководителей.
3.4. Ответственность за организацию дежурства по школе несёт
старший дежурный администратор и классный руководитель.
3.5. Смена дежурства проходит в понедельник в 7.45 на совещании в
кабинете заместителем директора по воспитательной работе.
3.6. Контроль за дежурством осуществляет классный руководитель и
дежурный администратор.
3.7. Каждому дежурному классу необходимо иметь свой комплект
отличительных знаков дежурного (повязки, бэйджи т.д.).
а

4. Обязанности дежурных по школе
4.1. Обязанности дежурного классного руководителя:
- Провести инструктаж с обучающимися о дежурстве класса на основании
настоящего Положения.
- Назначить старшего дежурного, распределить посты и уточнить
обязанности дежурных в столовой и по школе.
- Иметь отличительный знак, начинать рабочий день в 7-40 часов утра и
заканчивать после окончания учебного процесса в школе.
- Осуществлять организацию и контроль дежурства класса по школе, о
происшествиях должен докладывать дежурному администратору.
- Ежедневно в конце своего дежурства дежурный класс сдает свое
дежурство дежурному администратору и вместе со старшим дежурным
организует передачу дежурства следующему дежурному классу со второй
смены.
4.2 Обязанности старшего дежурного:
- Осуществляет учёт вышедших на дежурство обучающихся, замену
заболевших дежурных.
- Контролирует работу всех постов.
- Обеспечивает проверку санитарного состояния коридоров и лестничных
пролетов.
- По окончании дежурства вместе с классным руководителем подводит итог
дежурства.
4.3. Дежурные на постах обязаны:
- Принимая дежурство от предыдущего класса, тщательно проверяют
состояние коридоров и находящегося там имущества.
- Следят за порядком и своевременно сообщают обо всех нарушениях
классному руководителю или дежурному администратору.
- Делают замечания, если видят, что происходит нарушение порядка.
- Дежурные обеспечивают сохранение чистоты в коридорах (пол и стены)
на переменах.
- В конце смены дежурные проверяют сохранное состояние закрепленной
территории, в том числе, стендов, стен.

5. Права дежурных
5.1. Дежурный имеет право сделать замечание любому
обучающемуся, нарушающему порядок, и поставить вопрос о его наказании.
5.2. Дежурный имеет право на опоздание на урок (не более трех
минут), если это связано с выполнением обязанностей дежурного.
6. Передача дежурства
6.1. Передача дежурства происходит ежедневно (дежурный класс
первой смены передает дежурство классу второй смены).
6.2. При передаче присутствуют классные руководители и старшие
дежурные классов, сдающих и принимающих дежурство.
6.3. Дежурство передается сразу, если у принимающей стороны нет
замечаний.
6.4. Если у принимающего дежурство класса есть замечания, то
сдающий дежурство класс обязан их устранить.
7. Оценка дежурства
7.1. Оценка дежурства происходит ежедневно как со стороны
классного руководителя в отношении каждого дежурного, так и со стороны
дежурного администратора в отношении всего класса.
7.2. Если дежурные дежурили не удовлетворительно, они могут быть
назначены на повторный срок дежурства.
8. Состав дежурных по школе (Посты)
1. Старший дежурный по классу
2. Старший дежурный по коридору (1, 2 и 3 этажи)
3. Дежурные в столовой
4. Дежурные в переходе в начальную школу
5. Дежурные возле лестничных пролетов
6. Дежурный у учительской
10. Распределение дежурных на постах
7.3. Дежурным классам в старшем блоке придерживаться следующего
распределения участков и правил:

> на этажах дежурные следят за порядком на переменах, сохранностью
имущества;
> дежурные следят за поведением обучающихся на этаже;
> дежурные следят за чистотой коридоров и рекреаций;
> дежурные следят за освещением коридоров;
> дежурные следят особое внимание обращают на туалеты;
> дежурные оказывают помощь гостям, обучающимся и работникам школы,
следят за сохранностью имущества;
> на лестничных пролетах дежурные следят за чистотой и порядком и
двусторонним движением по лестнице, предупреждая травматизм;

Ув

столовой дежурные следят за соблюдением санитарно-гигиенических
требований, бережным отношением к хлебу и другим продуктам питания;
> ЗАПРЕЩАЕТСЯ из столовой выносить продукты питания.

1 этаж
ПОСТ №1
(рекреация 1этаж у кабинета
директора)- 2 человека
ПОСТ № 2
(рекреация 1этаж) - 4 человека
ПОСТ №3
(1-этаж встоловой) - 2 человека

2 этаж
ПОСТ№4
(подъем и спуски слева и справа
между первым и вторым этажами) 4 человека
ПОСТ № 5
(рекреация 2 этаж у учительской) 2 человека
ПОСТ №6
(рекреация 2 этаж) - 2 человека

3 этаж
Пост № 7
(подъем и спуски слева и справа
между вторым и третьими
этажами) - 4 человека
Пост №8
(рекреация 3 этаж у кабинета
музыки) - 2 человека
Пост №9
(рекреация 3 этаж нач. школа)
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