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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации дежурства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 1 

г. Комсомольска-на-Амуре

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации дежурства класса по 
лицею и регламентирует обязанности дежурного администратора, дежурного учителя, 
классного руководителя дежурного класса.
2. Дежурство по лицею организуется с целью обеспечения режима работы учреждения 
и безопасности обучающихся, организации контроля за соблюдением требований 
Санитарных Правил и Норм, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил 
щкольной жизни и других локальных актов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса в лицее всеми участниками образовательного процесса лицея, 
а также за сохранностью школьного имущества.

II. Организация дежурства по лицею
1. Дежурство по лицею организуется в соответствии с графиками, утвержденными 
директором лицея:

дежурный администратор назначается в соответствии с графиком дежурства 
администрации;
- дежурный учитель назначается в соответствии с графиком дежурства учителей;
- учащиеся 5 - 1 1  классов дежурят по лицею в соответствии с графиком дежурства 
классов.
2. Учащиеся дежурного класса приходят за 30 минут до начала занятий. Дежурство 
организуется по постам.
3. Дежурный класс следит за порядком в лицее в течение трех дней.
4. Учащиеся 5-х классов вносятся в график дежурства дежурных классов со второго 
полугодия текущего учебного года, учащиеся 11 классов освобождаются от дежурства со 
второго полугодия текущего учебного года.
5. Ответственность за организацию дежурства классом возлагается на классного 
руководителя дежурного класса.
6. Контроль за организацией дежурства дежурным классом осуществляется дежурным 
администратором, дежурным учителем, а так же органом самоуправления учащихся 
(УчКомом) лицея.

III. Обязанности дежурного администратора
1. Начало работы дежурного администратора - 07.40., окончание - в 18.15.

2. Перед началом учебных занятий дежурный администратор:
- производит осмотр коридоров, столовой, рекреаций I этажа, вестибюля, тамбуров;
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- проверяет и при необходимости организовывает работу дежурного класса и дежурного 
учителя;
- организовывает утренний прием учащихся;
-контролирует работу гардероба;
- контролирует соблюдение требований Санитарных Правил и Норм, Правил 
внутреннего трудового распорядка, Правил школьной жизни и других локальных актов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса в лицее всеми участниками 
образовательного процесса лицея;
- контролирует организацию начала учебных занятий; выход на работу педагогов и 
технического персонала, в случае необходимости организовывает замену.
3. Во время учебного процесса дежурный администратор:
- контролирует организацию образовательного процесса;
- контролирует соблюдение требований Санитарных правил и норм, Правил
внутреннего трудового распорядка, Правил школьной жизни и других локальных актов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса в лицее;
- контролирует, а при необходимости корректирует организацию дежурства по лицею 
дежурным классом;

- фиксирует в Журнале дежурства все нарушения Правил поведения учащихся;
- не допускает нахождение в лицее посторонних лиц;
- контролирует работу дежурного учителя;
- проводит рейды по соблюдению режимных моментов;
- контролирует организацию питания учащихся.
4. После окончания занятий дежурный администратор:
- контролирует работу гардероба;
- проверяет наличие классных журналов, ключей от учебных кабинетов и помещений, 
задействованных в образовательном процессе лицея, своевременную их сдачу;
- производит обход коридоров, рекреаций всего здания;
- производит запись в Журнале дежурств об итогах дежурства.

IV. Обязанности дежурного учителя
1.Начало работы дежурного учителя - 07.45., окончание - в 14.30.
2.Перед началом учебных занятий дежурный учитель:
- производит осмотр коридоров, рекреаций, туалетных комнат II - IV этажей;
- контролирует и при необходимости организовывает работу дежурного класса;

- не допускает нахождение в лицее посторонних лиц;
- контролирует соблюдение требований Санитарных правил и норм, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Правил школьной жизни и других локальных актов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса в лицее всеми участниками 
образовательного процесса;
- проводит вместе с дежурным администратором рейды по соблюдению режимных 
моментов;

- фиксирует в Журнале дежурства все нарушения Правил поведения учащихся;
- производит запись в Журнале дежурств об итогах дежурства.
3. Дежурный учитель начальной школы:
- начало работы -07.45, окончание -  16.00;
- организует утренний прием учащихся;
- организовывает работу дежурного класса;
- не допускает нахождение в лицее посторонних лиц;
- контролирует соблюдение требований Санитарных правил и норм, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Правил школьной жизни и других локальных актов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса в лицее всеми участниками 
образовательного процесса.



V. Обязанности классного руководителя дежурного класса

1.Начало работы классного руководителя дежурного класса - 07.45., окончание - в 14.15.
2. Классный руководитель дежурного класса:
- на время дежурства класса обеспечивает наличие бейджев дежурного у всех учащихся 
класса;
- проводит инструктаж перед началом дежурства класса и следит за его выполнением в 
течение всего дежурства;
- организовывает с помощью органов классного самоуправления дежурство учащихся по 
постам;
- не допускает нахождение в лицее посторонних лиц;
- проводит вместе с дежурным администратором рейды по соблюдению режимных 
моментов;
- контролирует соблюдение Санитарных правил и норм, Правил внутреннего трудового 
распорядка, Правил школьной жизни и других локальных актов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса в лицее всеми участниками образовательного 
процесса;

- фиксирует в Журнале дежурства все нарушения Правил поведения учащихся.

VI. Обязанности дежурного учащегося по школе:
1. Дежурство класса начинается в 7.40 и заканчивается в 14.15
2. Перед началом дежурства:
- староста раздает бейджи дежурным (цвет и дизайн бэйджа разрабатывается каждым 
классом самостоятельно);
- дежурные занимают свои посты.
3. Дежурные ученики находятся на своих постах до занятий, на переменах и после занятий 
до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном участке.
4. Дежурные учащиеся обеспечивают порядок в школе в течение всего дежурства.
5. Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся сообщают 
дежурному классному руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору 
или другому педагогу или сотруднику школы.
6. Дежурные учащиеся принимают участие в проведении рейдов по соблюдению 
режимных моментов;

Посты:
№1 -  гардероб -  с 7-40 до 8-15, на всех переменах (оказание помощи гардеробщику, 
наблюдение за порядком)
№ 2 - вестибюль 1 этажа с 7-40 до 8-20, на всех переменах (наблюдение за порядком, 
проверка наличия сменной обуви, запись опоздавших)
№ 3. -  лестницы - площадка каждого этажа, в том числе у входа на 1 этаж (наблюдение за 
порядком)
№4 -  рекреация 2 этажа - около актового и тренажерного залов (наблюдение за порядком) 
№ 5 -холл 2 этажа у выходов на 3 этаж, выход в узкий коридор (наблюдение за порядком) 
№ 6 - коридор 2 этажа от музея до каб. № 27 (наблюдение за порядком)
№ 7- рекреация 3 этажа каб. 35-38 (наблюдение за порядком)
№ 8 -  коридор 3 этажа каб. 31-34 (наблюдение за порядком)
№ 9- коридор 4 этажа от библиотеки до каб. 48 (наблюдение за порядком)
№ 11-рекреация 4 этажа каб. 41-43(наблюдение за порядком)
№12 -  столовая (наблюдение за соблюдением питьевого режима, порядком в столовой - 
своевременная уборка столов, расставление стульев, соблюдение санитарно- 
гигиенических требований).



Инструкция для дежурного по классу.

I. Цели и задачи.

1. Главная задача дежурства по классу - обеспечить систематическую ежедневную уборку 
класса, подготовку классного оборудования к уроку,

2. Одна из важнейших целей дежурства по классу - развитие самоуправления и 
самообслуживания в коллективе.

II. Общая организация дежурства по классу.

1. Дежурят по классу в порядке установленной очереди все ученики класса по два 
человека одновременно в продолжении определенного активом класса срока.

2. График дежурства по классу утверждается классным собранием и вывешивается в 
классном уголке.

III. Обязанности дежурных по классу.

1. Дежурные обязаны, принимая класс тщательно проверить состояние помещений и 
мебели.

2. Перед началом уроков дежурные обеспечивают готовность класса к учебным занятиям, 
готовят мел, ветошь.

3. Одна из важнейших обязанностей дежурных добиться от каждого ученика бережного 
отношения к школьной собственности и в случае надобности требовать, чтобы ученик, 
портивший мебель, помещение сам приводил их в порядок.

4. Во время перемен дежурные добиваются своевременного выхода всех учащихся из 
класса, обязательно проветривают помещение, готовят доску, проводят по мере 
надобности малую уборку класса.

5. Дежурные обязаны сдать классные помещения следующей смене в полном порядке.

IV. Права дежурных.

1. Дежурный имеет право сделать замечание любому ученику, нарушающему единые 
требования школы, и поставить вопрос о его наказании перед советом класса.

2. По докладу дежурного классному руководителю и совету класса может быть наказан 
любой ученик.

V. Оценка дежурства.

Каждый день староста класса оценивает работу дежурных оценками" 5" ,"4" ,”3", "2".


