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 дежурный от администрации – 7.20 – 19.00 

 дежурный классный руководитель – 7.30 – 14.30 

 дежурный педагог – на переменах согласно расписанию. 

 

V. Организация дежурства во внеучебное время 

 
1.В выходные дни дежурство по школе осуществляется сторожем по установленному графику. 

2.При проведении мероприятий в школе в выходные, праздничные и каникулярные дни приказом директора 

школы назначается дежурный педагог (группа педагогов), который организует и проводит мероприятия. 

3.Для дежурства в праздничные дни приказом директора школы назначается дежурный от администрации. 

4.В каникулярное время дежурство по школе осуществляется работниками из числа обслуживающего 

персонала школы по графику, составленному заместителем директора по АХР. В случае производственной 

необходимости в каникулярное время к дежурству могут привлекаться педагоги.  

 

VI. Обязанности работников дежурной смены 
1.Дежурный от администрации обязан: 

 организовать проверку наличия формы у обучающихся; 

 осуществлять контроль за организацией образовательной деятельности; 

 не допускать опоздания обучающихся на уроки;  

 организовать работу дежурной смены;  

 принять оперативные меры по устранению выявленных недостатков, препятствующих нормальному 

осуществлению образовательной деятельности; 

 докладывать о происшествиях директору школы или лицу, заменяющего его, а при необходимости 

обращаться в соответствующие дежурные службы города. 

2.Дежурный классный руководитель обязан: 

 организовать коллектив класса  для дежурства в соответствии с графиком на следующих постах: 

Пост № 1 – столовая 

Пост № 2 – II  этаж 

Пост № 3 – III  этаж 

Пост № 4 – западная лестница 

Пост № 5 – восточная  лестница 

Пост № 6 – I этаж, западное крыло 

 провести инструктаж дежурных обучающихся; 

 организовать проверку наличия сменной обуви у обучающихся; 

 следить за проветриванием коридоров, рациональным использованием электроэнергии, санитарным 

состоянием здания школы; 

 немедленно докладывать дежурному от администрации о происшествиях и выявленных недостатках. 

3.Дежурный педагог обязан: 

 в соответствии с графиком дежурства находиться на своем посту; 

 обеспечивать соблюдение правил поведения и правил внутреннего распорядка на вверенном посту; 

 помогать дежурному классному руководителю в организации дежурства класса; 

 следить за санитарным состоянием территории своего поста; 

 докладывать обо всех недостатках дежурному от администрации и принимать необходимые для их 

устранения меры. 

 

 

 


