
 
 

Инструкция дежурного учителя 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Дежурный учитель назначается из числа педагогов и педагогического персонала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Судогодская средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее – Школа) на основании графика дежурства по 

школе. 

1.2. Дежурный учитель подчиняется непосредственно дежурному администратору и в 

случае его отсутствия выполняет обязанности дежурного администратора. 

1.3. В своей деятельности дежурный учитель руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Кодексом законов о труде Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

Уставом и локальными правовыми актами Школы (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, настоящей инструкцией). Дежурный учитель соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка. 

 

2. Функции 

 

Основным направлением деятельности дежурного учителя является контроль за 

соблюдением обучающимися Правил внутреннего распорядка для обучающихся во время 

учебно-воспитательного процесса, внеклассных мероприятий; принятие конкретных 

оперативных мер по предупреждению несчастных случаев с обучающимися во время 

перерывов и между занятиями.  

 

 

3. Функциональные обязанности 

      Дежурный учитель обязан:  

3.1  Приступить к своим обязанностям за 20 минут до начала учебных занятий, 

находиться на контролируемом участке от звонка с урока до звонка на урок.  

3.2  Принимать дежурство у предыдущего учителя, проверяя исправность 

оборудования, имущества, целостность стекол в окнах, санитарное состояние в 

зоне дежурства.  

3.3 Создать условия, максимально исключающие возможность получения травм:   

обеспечивать правостороннее продвижение обучающихся на лестницах, переходах, в 

коридорах, предотвращать шумные, неорганизованные игры, шалости, бег в коридорах, на  

лестницах, прыжки через несколько ступенек, разучивание приемов каратэ, дзюдо, 

толчки, подножки, размахивание сумками, ранцами, сидение на подоконниках, бросание 

предметов, применение физической силы, использование взрывоопасных и газовых 

веществ, останавливать расшалившихся и нарушающих правила техники безопасности 

обучающихся, принимать меры к предотвращению драк и ссор,   совместно с учителями 

следить за тем, чтобы обучающиеся после звонка с урока не выбегали, а выходили из 

классов.  

     3.4.Носить отличительный знак дежурного учителя (бедж или нарукавная повязка) 

3.5. Во время перемен дежурный учитель находится на своем посту. На время своего 

отсутствия (посещение столовой) дежурство передается замещающему дежурному по 

договоренности. 



3.6. На переменах проверять состояние коридоров, не допускать курение обучающихся 

в помещениях школы и на пришкольной территории. 

3.7. Оставаться в школе после окончания занятий на 20 минут. 
 

 

 

4. Права 

 

Дежурный учитель имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно- воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся.  

4.2. Отдавать обязательные распоряжения обучающимся во время своего дежурства. 

4.3. Привлекать обучающихся к помощи для предотвращения возможной травмы.  
 

 

 

5. Ответственность 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных 

прав, дежурный учитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством.  

 

 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

Дежурный учитель: 

6.1. Работает по графику, утвержденному директором школы. 

6.2.Информирует дежурного администратора и соответствующие службы о всех 

чрезвычайных происшествиях в Школе, связанных с жизнью и здоровьем детей. 

6.3. Поощряется за хорошую работу директором.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


