ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурстве по школе в МБОУ «Гимназия»
I. Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администратора,
дежурного учителя, дежурного класса и устанавливает порядок организации дежурства по
школе.
2. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности
жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, организации контроля за
сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками учебного
процесса порядка, чистоты.
II. Организация и проведение дежурства по школе
1. Дежурство по школе организуется согласно графику, составленному зам.директора по
ВР и утвержденному директором школы:
- дежурный администратор назначается согласно графику дежурства администрации;
- дежурный учитель назначается по предварительной договоренности согласно графику
дежурства не более, чем на два дня в неделю.
- по школе дежурят учащиеся 8 – 11 классов. Дежурные занимают посты за 10 минут до
начала занятий и дежурят на каждой перемене. Дежурство учащихся организуется
классным руководителем.
2. Дежурный класс следит за порядком в школе в течение недели, с понедельника по
субботу.
III. Обязанности дежурных по школе
Обязанности дежурных по школе регламентируются приложениями №1 - 3.
Приложение №1 Обязанности дежурного администратора по школе.
1. Начало дежурства в 08.10.
2. Перед началом учебных занятий дежурный администратор:

а) получает информацию у охраны о состоянии здания школы, учебных кабинетов, окон и
дверей;
б) проверяет и при необходимости организует работу дежурных учителей и учащихся по
школе;
е) контролирует выход на работу педагогического и технического персонала, в случае
необходимости организовывает замену.
ж) контролирует своевременность прихода в школу учащихся, проверяет наличие
делового костюма, сменной обуви; при нарушении учащимися требований Устава МОУ
Гимназия и Правил поведения для учащихся сообщает родителям через дневник и
электронный журнал.
3. Во время учебного процесса:
а) дежурит на всех переменах, кроме третьей, в подвале и на 1 этаже; на 3 перемене – в
столовой;
б) не допускает опоздания на занятия педагогов и учащихся;
в) контролирует, а при необходимости корректирует организацию дежурства по школе
дежурного класса;
г) не допускает нахождение в школе посторонних лиц, предупреждая об этом охрану;
д) контролирует дежурство учителей на постах;
е) контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка, учащимися Правил поведения учащихся;
ж) отпускает учащихся из школы по предъявлении ими документов об уважительной
причине оставления занятий.
з) Проводит совместно с педагогами воспитательную работу с детьми девиантного
поведения.
4. После окончания занятий:
а) проверяет наличие классных журналов;
б) контролирует вывод учителями детей в гардероб, контролирует уход учащихся из
школы после 6-го урока;
5. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в период с 8.10 до
16.00
6.Окончание дежурства в 16.00.
Приложение №2 Обязанности дежурного учителя во время дежурства по школе.

1. Начало дежурства в 08.20 на посту согласно графика дежурства и сразу после звонка с
урока на каждой перемене;
2. Контролирует и корректирует поведение учащихся на переменах в соответствии с
Правилами поведения для учащихся МОУ Гимназия.
3. Проводит вместе с дежурным администратором рейды по проверке соблюдения
Правил для учащихся.
4. Проводит совместно с педагогами воспитательную работу с детьми девиантного
поведения.
5. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся во время своего
дежурства в период с 8.20 до 14.30
6. Окончание дежурства в 14.30.
Приложение №3 Обязанности дежурного класса и дежурного классного
руководителя.
1. Накануне дежурства, классный руководитель и староста класса составляют список
дежурных на постах.
2. Во время дежурства дежурные учащиеся и дежурный классный руководитель
повязки дежурного.

носят

3. Дежурный классный руководитель проводит инструктаж перед началом дежурства и
следит за его выполнением в течение недели.
5. Обязанности дежурного учащегося по школе:





является на дежурство по школе к 8.20
помогает обеспечивать порядок в школе в течение дня;
имеет эстетичный внешний вид;
работает в контакте с дежурными учителями и дежурным администратором.

IV Права дежурных по школе.
1.Дежурные имеют право сделать замечание любому ученику, нарушающему дисциплину
и правила внутреннего распорядка.
2.По объективному докладу дежурного по школе классному руководителю или
дежурному администратору может быть наложено взыскание любому ученику.

V. Оценка дежурства
1.Ежедневно в конце дежурства классный руководитель подводит итог и анализирует
дежурство класса.
2.Передача недельного дежурства происходит в субботу между классом, заканчивающим
дежурство, и классом, приступающим к дежурству на следующей неделе.

