
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г.ТОМСКА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №43 

                                                                г.Томска 

                                                                                                 _______________Н.А.Божков 

Приказ № 341 - О 

от «31» 08. 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА 

1. Общие положения 

1.1. Целью организации дежурства является обеспечение условий для безопасной 

деятельности школы, включающей в себя: 

– нормальное и безопасное функционирование здания, оборудования тепловых, 

водоканализационных, электрических сетей и телефонной связи; 

- поддержание удовлетворительного санитарно – гигиенического состояния помещений и 

прилегающих территорий; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса; 

- сохранность имущества школы и личных вещей участников образовательного процесса; 

- отсутствие в школе посторонних лиц и подозрительных предметов; 

- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае чрезвычайных 

ситуаций 

1.2. Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и чувства 

ответственности за поддержание уклада жизни коллектива школы. 

2. Дежурство в учебное время 

2.1 В состав дежурной смены входят: 

- дежурный администратор из числа заместителей директора; 

- дежурные классные руководители с 5 – го по 11 – й класс; 

- дежурные педагогические работники; 

- старший дежурный (выбирается из числа обучающихся дежурного класса). 

2.2 Дежурство педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком, 

составляемым заместителем директора по учебно – воспитательной работе совместно с 

председателем профсоюза трудового коллектива и утверждаемым директором школы в 

начале учебного года. 

2.3 Часы дежурства и его продолжительность определяются годовым календарным 

учебным графиком. 

3. Обязанности дежурного администратора 

3.1 Дежурить с 7: 30 до 19:30 по графику учебной недели. 

3.2 Контролировать дежурство дежурного класса  с 7: 30 до 19:30. 

3.3 При обращении дежурных применять меры по устранению нарушений. 

3.4 Ежедневно оценивать работу дежурных по пятибалльной системе, отмечать 

недостатки и записывать рекомендации в журнал приёма и передачи дежурства по школе. 

3.5 При появлении подозрительных посторонних лиц или подозрительных предметов на 

территории школы или в самом здании принимать действенные решения. 

4. Обязанности дежурного классного руководителя 

4.1 Проводить инструктаж о дежурстве класса на основании данного положения, 

объяснить обязанности дежурных по школе. 

4.2 Распределить по постам учащихся класса и объяснить обязанности дежурных на 

каждом посту. 

4.3. Контролировать выполнение обязанностей дежурных на постах. 



4.4 При появлении подозрительных посторонних лиц или подозрительных предметов на 

территории школы или в самом здании школы сообщать об этом дежурному администратору. 

4.5 При выявлении грубых нарушений порядка и дисциплины обучающимися школы или 

посторонними лицами ставить в известность об этом администрацию школы. 

4.6 В конце дежурства сдавать объекты следующему дежурному классу (по графику) 

4.7 Производить своевременную передачу атрибутов дежурного класса (журнал, отчёт ). 

4.8 Совместно с дежурным администратором ежедневно оценивать качество дежурства, оценку по 

пятибалльной системе заносить в журнал  приёма и передачи дежурств  по школе. 

5. Обязанности старшего дежурного 

5.1 Отвечать за наличие отличительных знаков дежурного класса и за их сохранность. 

5.2 Осуществлять учет вышедших на дежурство, замену заболевших дежурных. 

5.3 Следить и оценивать дежурство на постах своих одноклассников. 

5.4 По окончанию дежурства вместе с классным руководителем подводить итог дежурства, 

отмечать лучших 

5.5 Готовить материал для передачи дежурства. 

5.6 В конце дежурства подводить итоги дежурства класса и передавать дежурство старшему 

дежурному следующего класса. 

5. Обязанности учащихся дежурного класса 

6.1 Заботиться о санитарном состоянии школы и соблюдении учащимися норм этического 

поведения 

6.2 Обеспечивать связь между педагогическим и ученическим коллективом, посетителями школы 

для решения текущих вопросов. 

6.3. Демонстрировать образец этики отношений с окружающими.  

6.4. Приходить в школу дежурным 1 смены в 7 часов 30 минут, 2 смены в 13 часов 30 минут, 

иметь знаки отличия и обеспечивать их сохранность. 

6.5. На переменах находиться на постах и добросовестно выполнять свои обязанности. 

6.6. До начала занятий проверить порядок на своём посту: о всех замечаниях сообщать старшему 

дежурному. При невозможности устранить нарушения своими силами сообщить дежурному 

классному руководителю. 

 

 


