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I. Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ J\Ъ 21З от

29.12.20|2 г. кОб образовании в Российской Федерации>>, Уставом МБОУ СОШ Ns 1З
г.Азова.

2.Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администраторц
дежурного учителя, дежурного класса, дежурного классного руководителя и
устанавливает порядок организации дежурства по школе.

J,.Щежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности
ЖИЗНеДеятельности обучающихся и педагогического коллектива, поддержания порядка и
дисциплины.

4.В своей деятельности дежурные по школе руководствуются Законом РФ (Об
образовании>, нормативными документами Министерства образования и науки РФ,
ЛОкаJIЬными актами школы, Уставом школы, действующим трудовым законодательством
и настоящим положением.

5.Щежурство по школе осуществляют учащиеся 5-11 классов, классные
РУкоВодители, учителя и члены администрации. Учащиеся 5-х классов привлекаются к
дежурству по столовой.

6..Щежурство по классу осуществляют учащиеся 1-11 классов, учителя,
ответственные за учебные кабинеты.

7.График дежурства администрации составляется в начfuIIе учебного года,
графики дежурства учителеЙ и учащихся по школе составляется на каждый месяц
заместителем директора по ВР и вывешиваются в вестибюле школы.

II. Организация и проведение дежурства по школе дежурным классом
1..Щежурство по школе осуществляется учаrr{имися 5 - 11-х классов совместно с

классным руководителем, дежурными учителями и дежурным администратором согласно
утвержденному графику дежурства.

2. .Щежурный класс по школе начинает свою работу в учебные дни в 7.30 (1

смена), 12.45 (2 смена), имеют знак отличия (повязка) и обеспечивает его сохранность.
.Щежурные по школе заканчивают дежурство 13.35 (1 смена), 18.40 (2 смена)

3. .Щежурный классный руководитель назначает дежурных, распределяет посты и
Уточняет обязанности дежурных. Несет ответственность за наJIичие знаков отличия
дежурных с обязательным укшанием класса и поста дежурного.

4. Основными постами дежурных являются:
Jф 1 - центральный вход -4 человека
Jф 2 - вестибюль - 2 человека
столоваrI - 2 человека
]ф 3 - спортивный зал - 2 человека
]ф 4 -кабинеты 9,10,1l -2 человека
JЮ 5 - лев.uI лестница - 1-2 человека
Jф б - столовая - 2 человека
Jф7-2выход -2человека
N9 8 - вход 2 здание - 2 человека
JtlЪ 9 - 2 здание - 2 человека
Jф l0 - в теплый период (| и2 четверти) спортплощадка -2 человека
5. В конце смены дежурный классный руководитель и ответственный за

дежурство в классе подводят итоги дежурства.
6. Обязанности r{ащихся дежурного класса:

-поддержание чистоты и порядка на своих постах во время дежурства и
своевременное информирование дежурного учителя об их нарушениях;

-контроль за сохранностью школьного имущества во время дежурства и
своевременное информирование об его порче;



-Доброжелательное отношение при встрече учащихся в начале учебных занятий
и во время учебного дня

- проверка ншIичия сменной обуви и соответствие внешнего вида обучающегося
установленным в школе требованиям;

_ предупреждение травмоопасных ситуаций;
- СООбЩение обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях классному

руководителю, дежурному r{ителю, дежурному администратору или другому педагогу
или сотруднику школы;

- контроль за опозданиями учащихся на учебные занятия.
7. Права учащихся дежурного класса.

-дежурныЙ имеет право в тактичной и вежливоЙ форме сделать замечание
учащемуся, нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного
имущества;

- ДежурныЙ имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем;
-дежУрныЙ имеет право обратиться за помощью к дежурному классному

руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору.

III. Организация и проведение дежурства по школе дежурным учителем по
этажу

1.Обязанности дежурного учителя:
- находиться на своём посту во время перемены;
- следить за порядком и дисциплиной rIащихся во время перемен и

организовывать учащихся на устранение недостатков; о наиболее серьезньгх нарушениях
информировать дежурного администратора

_ следить за сохранностью имущества школы
* информировать дежурного администратора о нахождении в школе посторонних

лиц;

-быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями,
сотрудникzlми и гостями школы;

- проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми
девиантного поведения.

- следить за приборами освещения школы, своевременно включать/выключать
их.

2.Права дежурного учителя:
- в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся;
-запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об

учащихся, нарушителях дисциплины;
- обращаться за помощью к дежурному администратору.

IY. Организация и проведение дежурства по школе дежурным
администратором

1. ,,Щежурный администратор нЕвначается из числа заместителей директора в
соответствие с графиком дежурства администрации. Начало работы дежурного
аДминистратора - 7.30 (1 смена), 12.50 (2смена). Окончание дежурства - 13.20 (1 смена),
l8.40 (2 смена).

2.,Щежурный администратор подчиняется непосредственно директору школы.
3. .Щежурному администратору по организационным вопросЕlм непосредственно

подчиняются все работники и обl^rающиеся школы.
4. Основными направлениями деятельности дежурного администратора является

организация учебно-воспитательного процесса и руководство им в соответствии с
Уставом школы и законодательством РФ в период своего дежурства.

5.Обязанности дежурного администратора



5.1.Организует:

- ВЫполнение всеми участниками воспитательно-образовательного процесса
расписания уроков, кружков, секций;

- деятельность сотрудников, учащихся школы в случае непредвиденных
ситуаций;

- вызов и деятельность аварийньгх служб в случае необходимости.
5.2.Коорлинирует совместную деятельность сотрудников и )чащихся школы,

аварийных и специальных служб в случае непредвиденных ситуаций.
5.3.Руководит в случае непредвиденньгх ситуаций:
- организацией работы аварийньтх и специаJIьных служб;
- организацией деятельности сотрудников и учащихся школы;
- эвакуацией сотрудников и обучающихся.
5.4.Контролирует:
- выполнение прirвил внутреннего трудового распорядка и режима работы

сотрудниками школы;
- выполнение правил поведения учащихся обучающимися;
- соблюдение расписания уроков, кружков, секции и т.п. всеми участниками

образовательного процесса;

- вьrход на работу педагогического и технического персон€uIа, в случае
необходимости организует зчtмену;

- своевременность подачи звонков на уроки и на перемены;
_ организацию дежурства по школе дежурного класса;
- дежурство учителей на постах;

- выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка, учащимися -
Правил поведения учащихся;

- ВЫВОД УчитеjUIми нача-пьной школы детей из здания школы, встречу учителями
начаJIьных классов детей в начале смены.

5.5.Корректирует расписание уроков, кружков, секций и т.п. в слr{ае
непредвиденньIх ситуаций.

5.6.Консультирует сотрудников школы, учащихся, их родителей (законньтх
представителей) по вопросtlм организации 1"rебно-воспитательного процесса.

5.7.обеспечивает:

- эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, родителями
(законными представителями), аварийными и специаJIьными службами в случае
непредвиденньIх ситуаций;

- полУчение письменного объяснения о причинах нарушения режима работы
ШКОлы И расписания занятий во время своего дежурства у всех участников
образовательного процесса.

5,8. После окончания своего дежурства обходит все общественные помещения
ОбРазовательного учреждения, проверяет нirличие классных журнzlлов и своевременную
их сдачу, оценивает качество работы дежурного класса

6. Права дежурного администратора:

- принимать управленческие решения в пределах своей компетенции,
КаСаЮЩееся Учебно-воспитательного процесса во время своего дежурства;

- требовать от сотрудников школы соблюдения режима работы школы, правил
ВнУТреннего трудового распорядка, расписания уроков, кружков, секций и т.п.;

- давать обязательные распоряжения сотрудникtlм школы;
- привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки,

ДеЗОРГаНизУющие учебно-воспитательныЙ прочесс, в порядке, установленном
законодательством РФ, лока.пьными актами школы;

- представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников школы;
представлять сотрудников и обучающихся школы к поощрению;



- информировать директора школы и соответствующие службы обо всех
чрезвычаЙных проиСшествияХ в школе, связанныХ с жизнью и здоровьем детей;

- отпускать учаrцихся из школы по предъявлении ими документов об
уважительной причине оставления занятий.

V. Организация и проведение дежурства по классу
главная задача дежурства по классу - обеспечить систематическую ежедневную

уборку класса, подготовку классного оборулования к уроку. Одна из важнейших целей
дежурства по классу - рrввитие самоуправления и самообслуживания в коллективе.

1. Общая организация дежурства по классу.
1.1. ЩеЖУРяТ по классу в порядке установленной очереди все ученики класса в

соответствие с графиком дежурства
1.2. График дежурства по классу составляется классным руководителем и

ответственным за дежурство по классу, угверждается классным собранием и
вывешивается в классном уголке.

2. Обязанности дежурных по классу.
2. l . .Щежурные обязаны, принимаrI класс тщательно проверить состояние

помещений и мебели.
2.2. Перед началом уроков дежурные совместно с учителем обеспечивают

готовность класса к учебным занятиям
2.3. Во время перемены дежурные следят за соблюдением дисциплины

учащимися класса, проводят по мере надобности мirлую уборку, проветривание класса.
2.4. ПОСле Уроков выполнить маJIую уборку классных комнат, сдать кJIассные

помещения ответственному за класс rrителю.
3. Права дежурных.
3.1. .Щежурный имеет право сдеJIать зt}мечание любому ученику, наруш€lющему

единые требования школы.
3.2. .Щежурные имеют право обратиться за помощью к r{ителю, классному

руководителю, другим работникам школы.
YI. Заключительные положения

За ДОбрОсовестное и недобросовестное выполнение обязанностей дежурного
администратора, дежурного учителя, дежурного класса и классного руководителя могут
применяться меры поощрения и наказания, предусмотренные законодательством рФ,
локilльными актами школы.


