
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о дежурстве  
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1. Цели и задачи организации дежурства 
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1.1. Цель дежурства: содействие организации учебно-воспитательного 

процесса, предупреждение школьного травматизма, развитие 

самоуправления в школе.  

1.2. 3адачи: организация дежурства учителей и учащихся, повышение 

качества выполняемой деятельности, систематизация организованного 

дежурства, профилактика травматизма в школе. 

 

2. Общие требования к дежурству учителя по школе 

 

2.1. График дежурства составляется на начало учебного года, с учетом 

расписания уроков педагога, согласовывается с профсоюзным комитетом 

и корректируется по мере необходимости.  

2.2.  Время дежурства: 7.30-13.30; 

2.3. Дежурство начинается с проверки наличия всех дежурных учителей и 

осмотра закрепленного за дежурным объекта.  

2.4. Дежурство заканчивается отчетом дежурному администратору о 

дежурстве, происшествиях в течение дня. 

2.5.  В течение каждой перемены дежурный учитель должен находиться на 

закрепленной территории здания школы, производить осмотр помещений 

на своем этаже, обеспечивать порядок, по возможности организовывать 

отдых учащихся.  

2.6.  Дежурный учитель во время своего дежурства должен носить повязку 

или бедж. 

2.7. При возникновении ЧС срочно известить дежурного администратора и 

принять меры для эвакуации учащихся и работников школы. 

2.8.  Если произошел несчастный случай, то дежурный учитель срочно 

вызывает школьную медсестру или «скорую помощь» и принимает меры 

для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. Затем 

дежурный учитель информирует о несчастном случае дежурного 

администратора. 

2.9. Курение запрещается для всех участников образовательного процесса (в 

соответствии с Федеральным законом "Об ограничении курения табака " 

от 10.07.2001 г. №87). 

2.10. Отстранять от занятий учащихся по любым причинам может только 

дежурный администратор. 

2.11. Во время отсутствия учителя в школе по уважительной причине 

обязанности дежурного возлагаются на дополнительного дежурного на 

этаже. 

 

 

 

 

3. Общие требования к дежурству учителя во время перемен, 

до начала и после окончания занятий 
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3.1. Во время перемены учитель следит за тем, чтобы кабинет был 

подготовлен к следующему уроку (проветрен, чист). 

3.2.  Организует подготовку учащихся к следующему уроку. 

3.3. Неукоснительно выполняет все инструкции по охране труда 

применительно к кабинету, в котором проводит урок. 

3.4. Во время организованного питания класса на перемене обязанности 

дежурного возлагаются на дополнительного дежурного на этаже.  

 

 

4. Общие требования к дежурству администратора 

 

4.1. Организует и контролирует дежурство учителей в течение дня. 

4.2.  Подводит итоги дежурства за день. 

4.3. При возникновении ЧС: производит вызов служб спасения "тревожной 

кнопкой" или по телефону 01; приводит в действие автоматическую 

систему оповещения о ЧС; организует полную эвакуацию учащихся и 

работников школы, действует согласно правилам эвакуации. 

 

5. Правила поведения учащихся на переменах 

 

7.1.  Во время перемен учащийся обязан: навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте, подчиняться требованиям педагогов и работников школы, 

помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

7.2. Учащиеся обязаны соблюдать правила поведения на переменах 

(инструкция). 

8. О сменной обуви 

 

8.1.  Вопрос обо наличии второй обуви у учащихся решается классным 

руководителем, администрацией школы с родителями ученика в 

индивидуальном порядке. 

 

9.  Требования к дежурству преподавателей физической культуры 

 

9.1. Учитель в течение перемены контролирует своевременную подготовку 

учащихся к уроку, следит за дисциплиной и порядком в зале и раздевалках. 

9.2. После урока учитель наблюдает за порядком в раздевалках, а после 

выхода всех учащихся разрешает следующим школьникам приступить к 

подготовке к уроку. 

9.3. По окончании перерыва контролирует наличие учащихся на уроке, 

закрывает раздевалку, чтобы личные вещи учащихся были в 

сохранности. 

9.4.  Телефоны и ценные вещи ученик сдает лично учителю на хранение, 

после урока учитель возвращает их ученику. 
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9.5.  Освобожденные от занятий по состоянию здоровья учащиеся находятся в 

спортзале на скамье. 

9.6.  Во время урока двери спортивного зала со стороны столовой и 

раздевалки должны быть закрыты. 

9.7.  После занятий на улице в весенне-осенний период контролируют 

чистоту обуви учащихся при входе в школу. 

9.8. Несут личную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

урока. 

9.9. Дежурный учитель может покинуть место своего дежурства в перемену, 

если нашел себе замену на этот период. 

 

 

 

 


