
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА В ШКОЛЕ

г.Эль-Кувейт



1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Дежурство осуществляется с целью выполнения контроля за режимом

работы  школы,  поддержки  чистоты,  дисциплины  и  порядка,  для  соблюдения

безопасности, для предупреждения случаев  травматизма и нарушения уставных

требований школы. 

1.2.Дежурство  осуществляется  силами  администрации,  учителей  и

обучающихся  в  течение  всего  учебного  дня.  При  проведении  внеклассных

мероприятий  может  быть  установлено  дополнительное  дежурство

педагогических работников на основании распоряжения директора школы. 

2.ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

2.1. Назначается приказом директора из числа администрации школы 

(директор, его заместители). 

Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в  

период обучения с8.0 0 до 14.30 .

2.2. Приступает к дежурству  в соответствии с графиком дежурства, 

утверждённым директором       школы. 

2.3. Перед началом учебных занятий:

а) производит обход территории школы;

б) производит  внутренний осмотр здания;

в)  проверяет   состояние  температурного  режима  и  освещения  (при

необходимости  вкл./выкл. освещение и отопление в вестибюле);

г) проверяет  работу дежурного учителя по школе и при необходимости

организует обеспечение     дежурства по школе;

д)контролирует  выход  на  работу  педагогического  персонала,  в  случае

необходимости   организует  замену;

е) контролирует соблюдение расписаний учебных и внеурочных занятий. 

2.4. Во время учебного процесса:

а) не допускает опоздания на занятия педагогов и учащихся;

б) контролирует своевременность подачи звонков на уроки и на перемены;



в)  следит  за  соблюдением  преподавателями  единых  требований  к

учащимся; 

г) следит за соблюдением обучающимися требований к школьной форме,

соблюдением санитарно-гигиенических требований во время образовательного

процесса;           

д) контролирует  дежурство  учителей  и  обучающихся  по  школе, а  при

необходимости  корректирует  организацию  дежурства  дежурного  учителя  и

дежурного класса;

е) контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового

распорядка, а  учащимися - Правил внутреннего распорядка обучающихся;

ё)  принимает  решения в отношении детей,  отсутствующих на  учебных

занятиях по различным  причинам; 

ж) отпускает учащихся из школы на основании заключения медицинского

работника  школы   или  по  предъявлении  документа  об  отсутствии  по

уважительной причине;

з) не допускает нахождение в школе посторонних лиц;

и) своевременно информирует  директора школы обо всех нарушениях и

происшествиях в  течение учебного дня. 

2.5. После окончания занятий:

а) проверяет наличие классных журналов, ключей;

б) обо всех замечаниях информирует директора.

3.ДЕЖУРНЫЙ УЧИТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ

3.1.Дежурным учителем является Классный руководитель дежурного 

класса. 

3.2.Назначается из числа педагогических сотрудников  школы 

3.3.Несет  ответственность  за  сохранность  жизни и здоровья учащихся в

период обучения с 7.30 до 14.00 (без перерыва на обед).

3.4. Приступает к дежурству  в соответствии с графиком дежурства, 

утверждённым директором   школы: 



а) к обязанностям  дежурного учителя приступает в 7:45;

б) распределяет учеников класса по школьным участкам и контролирует их

дежурство в течение учебного дня; 

в) производит перестановку дежурных учеников в случае необходимости и

соблюдения условий оптимального контроля на всех закрепленных участках; 

г) по окончании дежурства  подводит итоги совместно с учениками;

д)  представляет  к  поощрению  учеников,  добросовестно  исполняющих

обязанности дежурных по школе; 

е) выполняет указания дежурного администратора;

ё)  в случае отсутствия в школе заблаговременно решает вопрос о своей

замене  с  другими   педагогами  школы  с  обязательным  информированием

дежурного администратора.

3.5. ДЕЖУРНЫЙ КЛАСС

а)  Ученики  дежурного  класса приступают  к  выполнению  своих

обязанностей  с  8.20  на  участках,  закрепленных  за  ними   классным

руководителем;

б)  заканчивают  дежурство   по  окончании  последнего  урока   (согласно

расписанию своего класса);  

в) по окончании дежурства совместно с классным руководителем подводят

итоги   дежурства; 

г)  поддерживают  в  течение  дня  порядок  и  чистоту  на  закрепленных

участках; 

д) осуществляют дежурство в установленный день   на основании  графика

дежурства классов;                                                                           

е) принимают меры к соблюдению «Правил поведения учащихся», техники

безопасности и  уставных   требований; 

ё)  своевременно  информируют  дежурного  учителя  или  классного

руководителя обо всех  нарушениях на участках. 



4. ДЕЖУРНЫЙ УЧИТЕЛЬ  (по постам) (учитель-предметник)

4.1.Дежурный назначается из числа педагогов школы; 

4.2.  Выполняет  свои  обязанности  во  время  перемен  между  учебными

занятиями  в  течение  своего   рабочего  дня   в  соответствии  с  утвержденным

графиком; 

4.3.Оказывает помощь ученикам дежурного класса, принимает меры к 

поддержанию порядка и чистоты на закрепленном участке. 

Посты дежурства в школе: 

1 пост:   у школьных ворот;

2 пост:   центральный вход на крыльце школы; 

3 пост:   рекреация  у библиотеки;

4пост:    рекреация у кабинета № 11 (2-й класс); 

5 пост:   детская площадка.

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства.

в акт вносятся изменения в установленном законом порядке.


