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и противодействию незаконному обороту, потреблению и применению 

наркотических средств и ПАВ,  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению терроризма. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Дежурство в МАОУ № 24 состоит из дежурства в классах и дежурства 

одного класса по школе. 

2.2. Дежурство в классе осуществляет назначенный дежурный по графику, 

утвержденному на    классном собрании. 

2.3. Дежурство по школе осуществляют дежурный класс каждой смены по 

графику  (заместителем директора на полугодие и утвержденному директором 

МАОУ №24), дежурный администратор, дежурный классный руководитель, 

поддежуривающие учителя-предметники, учителя начальных классов. 

2.4.При приеме дежурства  (пятница) староста и классный руководитель 

распределяют обязанности дежурных на следующую неделю: назначают 

ответственных  по дежурству  на постах во время перемен. 

2.5. Дежурных назначают в обязательном порядке на следующие особо 

опасные места: 

- вестибюль (проверка чистоты обуви, своевременный приход в школу); 

- столовая (помощь работникам в обеденном зале на переменах); 

- лестничные пролеты (между этажами для соблюдения правил движения по 

пролетам и предотвращения травматизма на лестницах- перилах); 

-  коридоры 1,2,3 этажей (предотвращения  травматизма, нарушения 

дисциплины); 

- у санитарных комнат (предотвращение курения, токсикомании, 

употребления наркотических веществ); 

- подвальное помещение (предотвращение курения, токсикомании,   

употребления наркотических веществ, нарушения дисциплины и прав  

ребенка).    

2.6.В субботу накануне дежурства дежурный классный руководитель получает 

у заместителя директора по смене повязки (бейджики), которые раздает 

дежурным  в понедельник (первый день дежурства). 

2.7. Понедельник – заместитель директора по УР проводит линейку по 

передаче дежурства следующему классу, подведя итоги и определяя основные 

задачи на неделю. Классный руководитель инструктирует дежурных. 

2.8. Результаты дежурства ежедневно фиксируются в специальном журнале и 

доводятся до сведения всех участников образовательных отношений, через 
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телевизионные программы, отчетах на заседаниях разных органов 

управления, возможно - сайт. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ 

 

3.1. Дежурный администратор  

3.1.1 Обязан: 

-  контролировать работу классного руководителя дежурного класса и 

поддежуривающих учителей-предметников, дежурных обучающихся по 

выполнению  Положения о дежурстве; 

- контролировать своевременность подачи звонков; 

- не допускать опозданий обучающихся на уроки; 

- отслеживать уход и приход обучающихся и педагогов                                          

(по скорректированному расписанию) с целью предотвращения прогулов 

детьми и работниками; 

- не допускать нахождение в школе посторонних лиц с целью 

предотвращения террористических проявлений; 

- контролирует ведение журнала регистрации  лиц, посещающих МАОУ №24, 

принимает решения по производственным вопросам в отсутствии директора 

МАОУ №24; 

- категорически запрещает выпускать обучающихся из здания МАОУ №24  до 

конца занятий, давать указание открыть раздевалку обучающемуся при 

наличии у него письменного разрешения классного руководителя, тьютора; 

- пропускать на занятия дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  только в присутствии руководителей; 

- быть корректным, доброжелательным в общении со всеми участниками 

образовательных отношений  и гостями МАОУ №24, регулярно проводить 

вместе с дежурным классным руководителем рейды по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми 

девиантного поведения и расследовать все случаи нарушений дисциплины, 

нанесения материального ущерба школе, происшедших во время дежурства в 

данный день; 

- фиксировать в журнале данных о нарушения Правил внутреннего 

распорядка обучающимися и Правил внутреннего трудового распорядка 

работниками; 

- оценить деятельность дежурного класса за прошедший день. 

3.1.2. Права: 
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- имеет право контролировать поведение всех участников образовательных 

отношений; 

- имеет  право делать замечания в корректной форме любому участнику 

образовательных отношений, нарушившему  Правила внутреннего 

распорядка; 

- имеет право отпускать обучающихся  с уроков по предъявлению 

письменного документа или по состоянию его здоровья; 

- имеет право контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего 

трудового распорядка (особо своевременный приход учителей и замены 

заболевшего) и обучающимися - Правил внутреннего распорядка; 

- приглашать в школу родителей (законных представителей) обучающихся, 

нарушивших дисциплину или причинивших материальный ущерб школе 

(любому участнику образовательных отношений) и решать вопрос по 

возмещению ущерба; 

- корректировать организацию дежурства по МАОУ №24  дежурного класса 

(поддежуривающих учителей). 

3.2. Дежурный классный руководитель 

3.2.1. Обязан:                   

- обеспечивать организацию дежурства  обучающихся своего класса по 

МАОУ №24, проверяя качество исполнения определенного поручения                 

(особое внимание уделять дежурству у санитарных комнат, на лестничных 

маршах); 

- обходить МАОУ №24, проверяя санитарное состояние и наличие 

подозрительных предметов (совместно с дежурным администратором, 

заместителем директора по АХЧ); 

- встречать детей, проверять  наличие сменной обуви, обеспечивать  порядок 

в вестибюле с целью предотвращения  скопления и травматизма; 

- проверять в конце смены санитарное состояние МАОУ №24 , кабинетов 

(через обучающихся класса и передавать дежурство далее по смене); 

- в конце недели передавать информацию о дежурстве в школьную 

телестудию (возможен отчет на Совете при директоре); 

- вести учет всех лиц посещающих школу по служебным вопросам, направляя 

их в учебную часть или к  директору; 

- категорически запрещать выпускать обучающихся из школы до конца 

занятий, давать  указание открывать  раздевалку обучающемуся при наличии у 

него письменного разрешения; 

- быть корректным, доброжелательным в общении со всеми участниками 

образовательных отношений  и гостями школы, регулярно проводить вместе с 

дежурным администратором рейды по соблюдению правил для обучающихся; 
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- проводить совместно с педагогами, дежурным администратором или 

заместителем по УР смены воспитательную работу с детьми девиантного 

поведения и расследовать все случаи нарушений дисциплины, нанесения 

материального ущерба школе, происшедших во время дежурства в данный 

день; 

- фиксировать данные  о нарушения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- оценивать  деятельность дежурных своего класса  за прошедший день. 

3.2.2.Права: 

- имеет право контролировать поведение всех участников образовательных 

отношений; 

- имеет  право делать замечания в корректной форме любому участнику 

образовательных отношений, нарушившему Правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- имеет право отпускать олбучающихся  с уроков по предъявлению 

письменного документа или по состоянию его здоровья; 

- имеет право контролировать выполнение учащимися  Правил внутреннего 

распорядка обучающихся; 

- оценивать качество дежурства обучающихся класса совместно со старостой, 

командиром взвода.  

3.3.   Дежурные обучающиеся 

3.3.1. Обязаны: 

- быть в школе за 20 минут до начала занятий, внимательно выслушать 

инструкции классного руководителя и задания дежурного администратора; 

- находиться на своем посту на каждой перемене до окончания смены; 

- строго следить за чистотой, порядком, поведением обучающихся, 

соблюдением Правил внутреннего распорядка обучающихся. Особое 

внимание уделять обучающимся начального общего образования, 

предотвращая нарушения правил техники безопасности на перемене; 

- о каждом случае нарушения (в т.ч. травма, материальный ущерб, курение, 

употребление токсических и наркотических веществ, посторонние лица, 

подозрительные предметы) докладывать классному руководителю, 

администратору немедленно; 

- в случае возникновения пожара, замыкания электропроводки, 

неисправности на тепло- и водосистемах  немедленно сообщить любому 

работнику школы. 

3.3.2.Права:  

- имеет право указать нарушителю на недопустимость подобного поведения в 

корректной форме; 
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- использовать трибуну школьного телевидения для обращения к сверстникам 

по проблемам, выявленным в ходе дежурства; 

- передать свои замечания дежурному классному руководителю, 

администратору. 

3.4.   Поддежуривший учитель 

3.4.1. Обязан: 

- следить за порядком на отведенном участке МАОУ №24   согласно графику, 

утвержденному директором МАОУ №24, предупреждая нарушения Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, травмирования, табококурения, 

употребление токсических и наркотических веществ своевременно применять 

меры воздействия  к нарушителям дисциплины (в корректной форме); 

- сообщать о нарушителях дежурному администратору, заместителю 

директора по УР данной смены. 

3.4.2. Права: 

- имеет право делать замечания, как дежурному обучающемуся, так и 

нарушителям Правил внутреннего распорядка обучающихся  в корректной 

форме; 

- сообщить дежурному классному руководителю, администратору  о 

выявленных нарушениях с требованием принятия мер к родителям и детям. 

3.5   Дежурный по классу 

3.5.1.Обязан:  

- войти в кабинет до начала урока, проверив его санитарное состояние, 

наличие мела, губки, проветрить (в соответствии с графиками 

проветривания); 

- доложить в начале урока об отсутствующих обучающихся и причине 

отсутствия (по возможности); 

- проверить чистоту кабинета после окончания урока, привести в порядок 

доску, поднять бумагу (при необходимости), открыть окно для проветривания 

(в присутствии учителя, проводившего урок в данном классе); 

3.5.2 Права: 

- имеет право делать замечания обучающимся своего класса  по поводу 

нарушения дисциплины; 

- довести до сведения классного руководителя о нарушениях дисциплины 

класса и отсутствии учащихся на уроках. 

 

 

 

 

 


