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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации дежурства в ОГБОУ «Касимовская  школа-интернат»  

  

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о дежурстве в  ОГБОУ «Касимовская школа-интернат » 

(далее – Положение) определяет порядок организации дежурства в ОГБОУ «Касимовская 

школаинтернат» (далее – школа-интернат) и регламентирует обязанности дежурного 

администратора, дежурного учителя, дежурного класса.   

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 2006 

г. «О противодействии терроризму» №35-ФЗ (в редакции от 02 ноября   2013 г.), Уставом школы-

интерната.   

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 

Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывается мнение 

Совета обучающихся, Совета учреждения.  

1.4. Дежурство в ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» (далее – дежурство по 

школеинтернату) является одной из форм ученического самоуправления.  

1.5. Дежурство по школе-интернату организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, создания условий, необходимых 

для учебно-воспитательного процесса, организации контроля над сохранностью школьного 

имущества, за соблюдением всеми участниками учебного процесса порядка, чистоты, развития 

навыков ученического самоконтроля.  

1.6. Дежурство по школе-интернату совместно осуществляют дежурный администратор, 

дежурный воспитатель (классный  руководитель), дежурный класс.  

1.7. Дежурство по школе осуществляется согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка и графика дежурства, утверждённого директором школы-интерната.  

     Начало работы дежурного администратора – 8.00 час., окончание – 19.00 час. ежедневно, 

по субботам передает дежурство в 14.00 час. дежурным воспитателям.  

дежурный учитель – с 8.10 часов дежурит до 14.00 часов, сдает дежурство дежурному 

воспитателю; дежурный воспитатель дежурит с 14.00 час. до 18.30 час.   

  

2. Организация и проведение дежурства по школе.  

1. Дежурство по школе организуется согласно графику, утвержденному директором школы 

интерната:  

- дежурный администратор назначается согласно графику дежурства администрации;  



- на первую половину дня назначается ответственный за дежурство – преподаватель-организатор 

ОБЖ, дежурные учителя на этажах школы   из числа педагогов (отдельно по начальной школе и 

по старшей) согласно  графику;   на вторую половину дня -  основной воспитатель  класса   на 

период дежурства своего класса (отдельно по начальной школе и по старшей);  

- к дежурству по школе привлекаются все педагогические работники (кроме совместителей).  

2. Дежурный класс следит за порядком в старшей  школе (5-9 классы) в течение недели, с 

понедельника по субботу; сдает дежурство в понедельник на линейке школы. Учащиеся 

начальных классов к дежурству  по школе не привлекаются.  

  

3. Обязанности дежурных по школе.  

  

3.1. Обязанности дежурного администратора по школе.  

1. Начало дежурства  в 08.00 час. 2. 

Перед началом учебных занятий:  

а) произвести обход учебных кабинетов школы на предмет готовности к учебно-воспитательному 

процессу;  

б) проверить состояние: отопления и температурного режима, освещения;  

в) при необходимости включить (выключить) освещение: в вестибюлях, на этажах, лестничных 

клетках, в местах общего пользования;  

г) произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов школы, окон и дверей;  

д) проверить и при необходимости организовать работу дежурного учителя 

(воспитателя)  по школе и обеспечение дежурства по школе;  

е) проверить сохранность ключей, классных журналов в учительской;    

ж) совместно с дежурным учителем (воспитателем)  и назначенными дежурными учащимися 

проверить  у приходящих в классы  учеников наличие второй (сменной) обуви; з) 

проконтролировать выход на работу педагогического и технического персонала, в случае 

необходимости организовать замену.  

3. Во время учебного процесса:  

а) контролировать своевременность подачи звонков на уроки и на перемены;  

б) не допускать опоздания на занятия педагогов и учащихся;  

в) следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, в том числе и к 

внешнему виду; санитарно - гигиенических требований во время образовательного процесса;   

 г) проверять, контролировать, а при необходимости корректировать организацию дежурства по 

школе дежурного класса;  

д) не допускать нахождение в школе посторонних лиц;  

 е) в течении дня контролировать организационные моменты учебно-воспитательного процесса:  

проведение уроков и самоподготовок, внеклассных мероприятий;  

 ж) контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка, 

учащимися - Правил поведения учащихся;  

з) отпускать учащихся из школы по предъявлении ими документов об уважительной причине 

оставления занятий.  

и) на переменах совместно с дежурным классным руководителем проверять состояние рекреаций, 

центрального входа (крыльца), не допускать курения в помещениях и на  территории; к) 

Дежурный администратор обязан:  

- рассматривать  и принимать  меры к урегулированию  чрезвычайных происшествий;  



- при возникновении аварийных ситуаций в школе (отключение электроэнергии, отсутствие 

воды, прорыв труб) связываться с соответствующими службами по устранению аварий;  

- в случае необходимости проведения эвакуации обучающихся и персонала школы-

интерната  давать распоряжение техническому персоналу об открытии всех запасных выходов, 

подать при помощи звонка сигнал к началу эвакуации, дать распоряжение дежурному классному 

руководителю о срочном сообщении об эвакуации директору школы-интерната (начальнику ГО) и 

начальнику штаба ГО, в случае их отсутствия   руководить ходом эвакуации.    - принимать 

дежурство классного руководителя и  класса в конце смены;  

- во время дежурства может вести  приём родителей.  

  

4. После окончания занятий:  

а) проверить наличие классных журналов, ключей и своевременную их сдачу;  

б) совместно с дежурным учителем проверить качество уборки классов, коридоров, лестничных 

клеток и других помещений;  

5. Обо всех замечаниях произвести запись в журнале дежурств и доложить директору.  

6. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в период с 8.00 до 19.00 час., 

отвечает за дисциплину и порядок, сохранность школьного имущества в день дежурства.  

7.Окончание дежурства в 19.00.  

  

3.2. Обязанности ответственного за дежурство в 1 смену  и  дежурного воспитателя  во время 

дежурства по школе.  

1. Начало дежурства ответственного за дежурство в 1 смену в 08.10 час. окончание – 14.00 

час., дежурного воспитателя – с 14.00 час. до 18.30 час.   

2. Преподавателю-организатору ОБЖ – ответственного за дежурство учащихся в 1 смене: - 

перед началом учебных занятий проверить: отопление и температурный режим, освещение, 

санитарное состояние вестибюля, раздевалок, лестниц;  

- вместе с дежурным администратором  проверить  чистоту обуви и наличие у учащихся сменной 

обуви;  

- приучать учащихся здороваться при входе в школу;  

- организовать дежурство учащихся по постам;  

- не допускать опоздания учащихся на уроки;  

- не допускать нахождение в школе посторонних лиц;  

- фиксировать в журнале дежурства все нарушения Правил поведения учащихся;  

- обеспечить с помощью дежурных   учащихся порядок на постах во время уроков и перемен; - 

быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, сотрудниками и 

гостями школы;  

- регулярно проводить  вместе  с дежурным  администратором рейды по соблюдению Правил для 

учащихся;  

- сдать смену в 14.00 час. дежурному воспитателю.  

12. Дежурному воспитателю:  

- в субботу, накануне  недели дежурства,  воспитателю  и старосте класса составить список 

дежурных на постах: пост №1 -  входная дверь,  пост №2 - коридор 1 этажа;  пост № 3, 4 – 

лестницы; пост  № 5 -  коридор 2 этажа, пост № 6 –  коридор 3 этажа,  пост № 7 – вахта,  пост № 8 

– столовая, провести  инструктаж по организации дежурства. Разрешается организовать 

дополнительные посты на усмотрение дежурного класса.  



- в столовой контролировать порядок приема пищи и поведение учащихся, уборку посуды и 

столов после приема пищи с соблюдением  санитарно-гигиенических правил;  

- по школе обеспечить с помощью дежурных   учащихся порядок  в период самоподготовки 

во второй половине дня, контролировать дежурных на постах в школе до ужина;  

- после ужина  в 18.30 час. сдать дежурство дежурному администратору.  

  

3.3. Обязанности дежурного учителя по  этажу:  

1. Дежурство  в начальной школе осуществляется учителями начальных классов во время перемен 

ежедневно, согласно графика, утвержденного администрацией школы:  

1 перемена – 1 класс,   

2 перемена – 2 класс,   

3 перемена – 3 класс,  4 перемена – 4 класс.  

Учителя дежурят в рекреации начальной школы и обеспечивают порядок, чистоту и соблюдение 

правил поведения учащимися во время перемен, несут ответственность за сохранность жизни 

учащихся.  

2.Дежурство дежурного учителя по этажу в старшей школе  осуществляется согласно графику, 

утвержденному администрацией школы (по одному дежурному на этаж). Дежурный учитель по 

этажу  во время перемен с 1 по 6 уроки обеспечивает порядок, чистоту и соблюдение правил 

поведения учащимися, следят за тем, чтобы учащиеся вовремя со звонком проходили в классы, не 

опаздывали на уроки,  несут ответственность за сохранность жизни учащихся.  

  

3.4. Обязанности  учащихся  дежурного класса  

1. Дежурство класса начинается и заканчивается: 1 смена – 08.10-14.00,  2 смена – с 14.00 до 17.30.   

2. Дежурные ученики находятся на своих постах до занятий за 15 минут,  на переменах с 1 по 6 

уроки;  после занятий – в столовой во время обеда и ужина, после столовой – в школьных 

коридорах до самоподготовки,  обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном участке; о всех 

нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся сообщают дежурному учителю 

или  дежурному администратору,  или другому педагогу,  или сотруднику школы.   

3. После окончания дежурства заполняют Журнал дежурства, где записывают основные замечания 

дежурных по постам.  

4. По окончании дежурства каждый класс выступает с информационным сообщением по итогам 

дежурства на общешкольной линейке.  

5. Учащиеся дежурного класса во время дежурства на постах обязаны:  

- доброжелательно встречать учащихся, проверять наличие сменной обуви и соответствие 

внешнего вида обучающегося установленным в школе требованиям;  

- останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не 

приспособленных для игр;  

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

употребляли непристойные выражения, не курили в туалетах;  

- в тактичной и вежливой форме сделать замечание учащемуся, нарушающему порядок, 

чистоту в школе или сохранность школьного имущества; - провожать учащихся в классы со 

звонком на урок;  

- в экстренных случаях немедленно сообщать о происшествиях ответственному дежурному - 

преподавателю-организатору ОБЖ, либо дежурному администратору, непосредственно директору 

школы.  



  

  

  


