
урок



ов, в выходные или праздничные дни), кроме сторожа, дежурными являются педагоги, организующие и 

проводящие это мероприятие, и классные руководителя тех классов, которые участвуют  в этом 

мероприятии. В их обязанности входит  выполнение функций, определенных в разделе 1 настоящего 

Положения.    

3.2. В каникулярные дни с 8.00  до 17.00 дежурство осуществляется дежурным 

администратором, в остальное время - специалистами, назначенными заместителем   директора 

по ХЧ, согласно графику, утвержденному директором  школы.  

В период пробных экзаменов, ВПР, РКР и др. дежурство осуществляется педагогическими 

работниками, согласно  графику, составленному заместителем директора школы по УР в 

соответствии с занятостью педагогов и их учебной нагрузкой по тарификации, и утверждѐнному 

директором  школы. 

 

4. Обязанности дежурного администратора и дежурного учителя по школе 

Обязанности дежурного администратора и дежурного учителя по школе регламентируются 

приложениями № 1,2. 

5.  Обязанности дежурного класса 

 

Дежурный класс во время дежурства: 

      7.1. помогает педагогическому коллективу в организации учебного процесса, заботится о 

санитарном состоянии школы и соблюдении норм этического поведения, Правил поведения для 

учащихся; является образцом этики взаимоотношений с окружающими; 

      7.2. является связным звеном в решении текущих вопросов между педагогическим и 

ученическим  коллективами, вахтером и посетителями школы.        

Обязанности дежурного класса: 

      7.3. Учащиеся дежурного класса приходят в школу не позднее 7.50, имеют знак отличия 

(бейдж)   

      7.4. Утром и на переменах дежурные учащиеся находятся на своих постах и добросовестно 

выполняют свои обязанности: 

           На входе в школу и в вестибюле: 

             - доброжелательно встретить учащихся, проверить наличие второй обуви и школьной 

формы; 

             - обеспечить порядок в раздевалках. 

            На этажах: 
             - следить за чистотой и порядком, соблюдением правил поведения и санитарно – 

гигиенических норм; 

             - останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не  приспособленных для игр; 

             - следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу  для решения споров; 

             - по окончании перемены выключать свет и воду в туалетах и около столовой, собрать 

мусор на территории своего поста. 

             В школьной столовой: 
             - обеспечить организованный вход и выход учащихся в столовую и соблюдение норм 

этики (не толкаться, разговаривать тихо, бережно относиться к хлебу, убирать за собой посуду); 

             - не допускать выхода учащихся из столовой с продуктами питания. 

             Старший дежурный: 

             - контролирует работу всех постов; 

             - осуществляет учет всех вышедших на дежурство учащихся и замену заболевших 

дежурных; 

             - обеспечивает проверку санитарного состояния на всех постах и оформление журнала 

проверки; 

             - отвечает за сохранность бейджев дежурных; 

             - по окончании дежурства вместе с классным руководителем подводит итог дежурства, 

поощряет лучших дежурных. 

 

 



6. Порядок осуществления пропускного режима в школу 

 

8.1. В целях обеспечения безопасности деятельности школы и  избежания нежелательных 

действий посетители, приходящие в школу и не являющиеся  участниками образовательного 

процесса, должны обязательно зарегистрироваться в журнале, находящемся у техслужащих, 

указав ФИО, цель посещения школы, время входа и выхода из школы. 

8.2. В учебные помещения посетители допускаются только во время перемен или после уроков. 

8.3. Вахтер, дежурный  администратор или дежурный учитель обязан следить за правильностью 

записей в журнале и имеет право потребовать документ, удостоверяющий личность пришедшего. 

8.4. В случае отказа от регистрации или противоправных  действий со стороны посетителей, 

вахтер (дежурный учитель, администратор) должен немедленно сообщить директору школы или 

по телефону 02. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

дежурного администратора ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

 

1.Общие положения 

1.1. Дежурный администратор назначается из числа администрации или наиболее опытных 

педагогов на основании приказа директора ГБОУ СЛШ № 1 с. Обшаровка (далее школы).  

1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору школы или лицу 

уполномоченному отдельным приказом.  

1.3. Дежурному администратору по организационным вопросам текущего дежурства 

непосредственно подчиняются:  

- классный руководитель дежурного класса;  

- дежурные учителя;  

- педагоги, классные руководители;  

- младший обслуживающий персонал.  

1.4. В своей деятельности дежурный администратор руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Гражданским и Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 

правительства Самарской области и органов управления образования всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией). Дежурный 

администратор соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка.  

2.Функции 

Основным направлением деятельности дежурного администратора является организация 

воспитательно-образовательного процесса и руководство им в соответствии с Уставом школы и 

законодательством Российской Федерации в период своего дежурства.  

3.Должностные обязанности 

Дежурный администратор выполняет следующие должностные обязанности:  

- утром проводит обход помещения и прилегающей территории, обо всех выявленных недостатках 

немедленно сообщает заместителю директора по ХЧ;  

- перед началом уроков (занятий) проводит линейку совместно с классным руководителем 

дежурного класса по распределению дежурства и обязанностей;  

- вместе с дежурными учениками встречает учителей и учащихся, фиксирует опоздавших, 

учащихся без второй обуви, без школьной формы, делает запись в дневниках об опоздании, 

сводные списки опоздавших, учащихся без второй обуви, нарушителей дисциплины зачитываются 

на линейке;  

- в течение дня контролирует соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками школы, соблюдения расписания уроков, кружков, секций, выполнение функций 

дежурного учителя, предоставляет директору докладную об опоздании педагогов на уроки 

(занятия), нарушении и изменении расписания уроков, кружков и спортивных секций, 

невыполнении функций дежурного учителя;  

- во второй половине дня проверяет работу кружков и спортивных секций согласно расписанию 

внеурочной деятельности; предоставляет директору докладную в случае выявленных нарушений;  

- корректирует расписание уроков, кружков, секций, и т.п. в случае непредвиденных ситуаций;  

- в случае непредвиденных ситуаций организует и координирует деятельность сотрудников, 

учащихся и воспитанников школы, при экстренных ситуациях – всеобщую эвакуацию согласно 

инструкции;  



- в случае необходимости, организует и координирует вызов и деятельность аварийных служб;                     

- в течение всего дежурства координирует деятельность гардероба, не допускает присутствия 

детей в гардеробе во время уроков (занятий), гардероб должен быть закрыт, допуск в гардероб 

осуществляется только в сопровождении учителя-предметника, ведущего последний урок в классе 

согласно расписанию;  

- не допускает, чтобы учащиеся покидали школу во время учебного процесса без 

уважительной причины (уважительной причиной является только заявление от родителей с 

указанием даты и времени, когда ребѐнка нужно отпустить);  

- в случае заболевания ребѐнка или несчастного случая в период нахождения ребѐнка в школе 

дежурный администратор обязан немедленно организовать оказание первой доврачебной помощи, 

поставить в известность медработника, вызвать скорую помощь, оповестить администрацию 

школы и родителей (законных представителей), либо проинформировать их, в какое учреждение 

здравоохранения доставлен ребенок на скорой помощи), запрещается отпускать ребенка 

одного;  
- проверяет соблюдение учащимися и сотрудниками школы приказа «О запрете курения на 

территории школы»;  

- в случае непредвиденных, конфликтных ситуаций, нарушениях дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, произошедших во время дежурства, дежурный администратор 

обязан получить письменное объяснение о причинах нарушения режима работы школы и 

расписания занятий, о произошедших конфликтных ситуациях между учащимися школы, порче 

имущества, утере или краже личных вещей учащихся и работников школы во время своего 

дежурства у всех участников образовательного процесса, предоставить докладную директору 

школы;  

- по окончании дежурства дежурный администратор проводит обход помещения и территории 

школы, обо всех выявленных нарушениях немедленно сообщает заместителю директора по ХЧ;  

-о ходе дежурства дежурный администратор обязан сделать запись в тетради дежурного 

администратора по форме:  

-дата, ФИО дежурного администратора, дежурный класс, дежурный учитель;  

-результаты утреннего обхода;  

-проведение линейки с дежурным классом (проведена - не проведена);  

-ФИО, класс опоздавших учителей и учащихся, учащихся без сменной обуви и без  

школьной формы;  

-выполнение функций дежурного учителя;  

-выполнение дежурства по школе дежурным классом;  

-происшествия во время дежурства;  

-выполнение правил внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдение расписания уроков, кружков и секций;  

-результаты обхода перед окончанием дежурства.  

4. Права 

Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции:  

4.1. Принимать любые управленческие решения, касающиеся организации учебно-

воспитательного процесса во время своего дежурства;  

4.2. Требовать от сотрудников школы соблюдения режима работы образовательного учреждения, 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдения расписания уроков, кружков, секций и т.п.  

4.3. Давать обязательные распоряжения сотрудникам школы; 

4.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о поощрениях и 

взысканиях;  

4.5. Представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников школы;  

4.6. Представлять сотрудников и учащихся школы к поощрению.  

5. Ответственность 

Дежурный администратор во время своего дежурства несет ответственность:  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 



инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, за применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 

личностью обучающегося, дежурный администратор может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании»;  

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 

организации образовательного, учебного и хозяйственного процессов во время своего дежурства 

дежурный администратор привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством;  

- за виновное причинение гимназии или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей дежурный администратор несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и гражданским 

законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Дежурный администратор:  

6.1. Работает по графику, утвержденному директором школы;  

6.2. Информирует директора школы и соответствующие службы о всех чрезвычайных 

происшествиях в школе, связанных с жизнью и здоровьем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Должностные обязанности дежурного учителя 

 

1.Общие положения 

1.1.Дежурный учитель назначается из числа педагогов по заранее утверждѐнному графику на 

основании приказа директора школы. 

1.2.Дежурный учитель подчиняется непосредственно дежурному администратору. 

1.3.В своей деятельности дежурный учитель руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

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

трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией). 

 

2. Функции 

2.1.Основным направлением деятельности дежурного учителя является контроль за соблюдением 

обучающимися Правил поведения для учащихся. 

 

3. Должностные обязанности. 

Дежурный учитель обязан: 

3.1. Находиться на в школе за 40 минут до начала первого урока, во время перемен и в течении 

20 минут после окончания уроков. 

3.2. Контролировать соблюдение обучающимися Правил поведения для учащихся:  

- следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен, 

- организовывать учащихся на устранение недостатков;  

- информировать дежурного администратора о наиболее серьезных нарушениях; 

3.3.Информировать дежурного администратора о нахождении в школе посторонних лиц; 

3.4. Принимать участие в организации деятельности сотрудников и учащихся школы в случае 

непредвиденных ситуаций. 

3.5. В случае необходимости замены дежурного учителя (болезнь, командировка и т.д.) он 

извещает об этом дежурного администратора и на это время приказом директора назначается 

другой сотрудник из преподавательского состава. 

 

4. Права 

Дежурный учитель имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс. 

4.2. Отдавать обязательные распоряжения учащимся во время своего дежурства. 

 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, дежурный учитель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.  

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный учитель может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании».  

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса дежурный учитель, привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей дежурный учитель несет 



материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


