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1.Общие положения 
1.1.Дежурство по школе организуется в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, Конституцией  Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской  Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, Правилами 
внутреннего распорядка учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№5», а также настоящим Положением. 
1.2.Настоящее Положение регламентирует обязанности дежурного администратора, 
дежурного классного руководителя, дежурного класса и устанавливает порядок 
организации дежурства по школе. 
1.3.Дежурство в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» как одна из форм 
управления воспитательной системой школы осуществляется в целях включения 
обучающихся в создание внутришкольного воспитательного пространства, 
совершенствования самоуправления в школе, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
1.4.Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности коллектива обучающихся, педагогических работников и других 
работников школы, находящихся в помещении школы во время учебно-
воспитательного процесса, организации контроля за сохранностью школьного 
имущества, за соблюдением всеми участниками учебно-воспитательного процесса 
правил внутреннего распорядка, Кодекса прав и обязанностей. 
1.5.Перемещение по школе лиц, не являющихся работниками школы возможно 
только в сопровождении дежурного учителя или администратора. 
1.6.Посещение школы родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, 
родственниками и представителями организаций  определяется Правилами 
внутреннего распорядка при посещении школы. 
1.7.Дежурство по школе осуществляют совместно дежурный администратор, 
дежурный классный руководитель, дежурный класс. 
1.8.Дежурство по школе начинается в 7.30. 



1.9.В случае невозможности выполнения классным руководителем, 
администратором своих обязанностей по организации дежурства они должны 
заблаговременно поставить об этом в известность администрацию школы с целью 
осуществления замены. 
 
2.Дежурный администратор 
2.1.Назначается из числа администрации школы, преподавателя ОБЖ, дежурит по 
графику, утвержденному директором школы по представлению заместителя 
директора по УВР. 
2.2.Выполняет следующие обязанности: 

 организует в течение двух дней дежурство по образовательному учреждению; 
 до звонка на линейку  обходит помещения школы, определяет ее готовность к 

началу учебных занятий; 
 осуществляет осмотр эвакуационных выходов, поэтажный осмотр здания 

школы на предмет антитеррористической и пожарной безопасности; 
 организует и координирует деятельность работников и обучающихся школы в 

случае непредвиденных ситуаций; 
 осуществляет вызов аварийных и специальных служб, немедленно 

информирует директора школы, заместителя директора по АХР о 
чрезвычайной ситуации; 

 отслеживает выполнение Правил внутреннего трудового распорядка 
работников,  Правил внутреннего распорядка для обучающихся школы; 

 не допускает пропусков обучащимися уроков, удалений обучающихся с 
уроков, нахождения в школе посторонних лиц; 

 при  травме обеспечивает оказание первой медицинской помощи, берет 
объяснительную с педагога, допустившего травму, передает информацию 
директору школы. 

2.3.Имеет право в пределах своей компетенции: 
 принимать оперативные управленческие решения, касающиеся организации 

учебно-воспитательного процесса во время своего дежурства; 
 требовать от работников школы, родителей обучающихся и обучающихся 

соблюдения режима работы школы, правил внутреннего распорядка. 
 
3.Дежурный классный руководитель 
3.1.Организует дежурство класса в соответствии с графиком, утвержденным 
директором школы по представлению заместителя директора с 7.30 до 14.30 в 
течение двух дней. 
3.2.Подчиняется непосредственно дежурному администратору. 
3.3.Выполняет следующие обязанности: 

 организует и осуществляет дежурство своего класса; 
 не допускает нарушений обучающимися Правил внутреннего распорядка 

правил пожарной безопасности, охраны труда; 
 в случае возникновения ЧС принимает участие в координации совместной 

деятельности сотрудников и обучающихся, аварийных и специальных служб; 



 при травме обеспечивает оказание первой медицинской помощи, передает 
информацию дежурному администратору; 

 своевременно информирует дежурного администратора обо всех нарушениях 
образовательного процесса во время дежурства своего класса, обо всех 
происшествиях в школе, связанных с охраной жизни и здоровья участников 
образовательного процесса; 

 по окончании уроков принимает дежурство у дежурного класса; 
 подводит итоги дежурства с предложениями и замечаниями; 
 в конце дня сдает школу дежурному администратору. 
3.4.Имеет право в пределах своей компетенции: 

 распределять обязанности между обучающимися во время дежурства. 
 
4.Обучающиеся дежурного класса 
4.1.По школе дежурят обучающиеся 7-11 класов. 
4.2.Выполняют следующие обязанности: 

 дежурные приходят в школу в 7.20, проверяют состояние постов: 
№ 1 – вестибюль                                                        
№ 2, 3 – гардероб                                                       
№ 4 – рекреация у каб № 29, библиотека                
№ 5 –  рекреация у каб № 25-27                              
№ 6 – коридор 1 этажа                                              
№ 7 – коридор 1 этажа у кабинета технологий 
№ 8 – коридор 1 этажа от спортзала до столовой  
№ 9 – центральная лестница                                     
№ 10 – лестница от  библиотеки                              
№ 11 – лестница от кабинета № 26                           
№ 12 – рекреация у каб. № 22, 23                             
№ 13 -  коридор у каб. № 20, 21 
№ 14 – рекреация у каб. № 13, 14                              
№ 15 – рекреация у каб. № 18, 19                             
№ 16 – коридор от каб. № 14 до каб. № 17              
№ 17 – рекреация у каб. № 7, 8                                 
№ 18 – рекреация у каб. № 11, 12                             
№ 19 – рекреация у каб. № 1, 2                                
№ 20 – коридор  у каб. № 9,  
№ 21 – коридор у кабинетов №№ 3-6. 
Ответственные дежурные по этажам: 1, 2, 3. 
Ответственный дежурный по школе – староста. 

 до линейки дежурные класса  информируют ответственного дежурного по 
этажу о состоянии школы; 

 осуществляют дежурство на постах, распределенных старостой класса по 
согласованию с классным руководителем, не отлучаются с постов без 
разрешения; 



 следят за сохранностью имущества школы, за чистотой и порядком в 
школе; 

 препятствуют нарушению дисциплины; 
 незамедлительно докладывают классному руководителю о всех 

нарушениях и экстремальных ситуациях. 
     После окончания дежурства в 14.30 сдают свой пост ответственному дежурному 
по этажу, старосте класса и классному руководителю. 
     Передают дежурство по школе следующему классу в соответствии с графиком. 
 
Подведение итогов дежурства. 
     Максимальная оценка  за дежурство 5 баллов выставляется за каждый день 
дежурства. 
     При ее определении учитывается: 
- приход на дежурство в7.20, проверка состояния закрепленного поста ; 
- соответствующий требованиям внешний вид и наличие бейджа;  
- постоянное присутствие на посту ; 
- обеспечение порядка, чистоты, сохранности школьного имущества; 
- окончание дежурства после сдачи поста ;     
 На основании оценок за дежурство за каждый день выставляется итоговая оценка. 
 По завершении дежурства староста  класса предоставляет ведомость с оценками. 
    Оценка за дежурство класса выставляется в экран в виде символов: 
А – Превосходно!!! Школа в надежных руках. Средний балл от 4 до 5 
Б – Вы поддерживали порядок, как могли. Средний балл от 3 до 4 
В – Удивительно, что школа еще стоит. Средний балл от 1 до 3. 
     На празднике «За честь школы» лучший дежурный класс объявляется 
победителем и награждается дипломом. 
     
 
5. Дежурство по гардеробу 
Дежурство по гардеробу осуществляется: 

 в  гардеробе для обучаюющихся 5-11 классов 
- один дежурный от дежурного класса отвечает за общий порядок в гардеробе 
- один дежурный от каждого 5-11 классов  осуществляет прием и выдачу одежды 
обучающихся своего класса 

 в гардеробе для обучающихся 1-4 классов 
- два дежурных от дежурного класса принимают и выдают одежду обучающимся 1-х 
классов и отвечают за общий порядок в гардеробе; 
- один дежурный от каждого 2-4 классов осуществляет прием и выдачу одежды 
обучающихся своего класса. 
     Привлечение обучающихся к труду во время дежурства по гардеробу может 
осуществляться на основании добровольного согласия обучающегося и его 
родителей. 



     (Согласие обучающегося и его родителей на привлечение обучающегося к труду 
в образовательном учреждении оформляется в письменной форме с 01 сентября 
текущего учебного года). 

 во время уроков и перемен одежда принимается и выдается гардеробщиком (в 
субботу – дежурным вахтером, сторожем). 

     Прием и выдачу одежды обучающихся перед началом уроков, в течение перемен 
(с разрешения классного руководителя или дежурного администратора), после 
окончания уроков осуществляют дежурные классов. 
 
 
6. Дежурные по столовой: 

 по столовой дежурят обучающиеся 5х – 6х классов в течение недели, во время 
1,2,3, 4 перемен, по графику, утвержденному директором школы; 

 следят за организованным приходом обучающихся в столовую; 
 обеспечивают соблюдение обучающимися Правил поведения в столовой; 
 контролируют самообслуживание  обучающихся каждого класса (каждый 

класс назначает дежурного по столовой). 
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