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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о дежурстве по школе (далее - Положение) разработано в соответствии 

с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 12.12.2012, законом 

РФ «О противодействии терроризму» №35-РФ от 06.03.2006 г., СанПиНом 2.4.2.-1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

регламентирует обязанности дежурного педагога и устанавливает порядок организации 

дежурства в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики 

Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» (далее - Школа).   

1.2. Дежурство  по  Школе организуется  с  целью  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и педагогических работников Школы, организации 

контроля за сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса порядка и чистоты. 

1.3. Участниками дежурства по Школе являются: дежурный класс, дежурный 

воспитатель, дежурный учитель, дежурный учитель по этажу учебного корпуса. 

1.4. Дежурство по Школе во время уроков осуществляют дежурный класс, дежурный 

учитель, работающий с дежурным классом, дежурный учитель по этажу. Во внеурочное 

время - дежурный класс, дежурный воспитатель, работающий с дежурным классом. 

1.5. Дежурство по Школе  организуется дежурными педагогами на протяжении  всего 

дня с 07.00 до 22.00 согласно графику дежурства, утверждѐнному приказом. 

1.6. Дежурный педагог  

- выполняет и контролирует выполнение санитарных норм и правил, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;  

- обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников и педагогических работников;    

- оперативно извещает руководство Школы о нештатных ситуациях, несчастных 

случаях, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;   

- оказывает помощь сторожам (вахтерам) в осуществлении пропускного режима; 

- доводит до сведения администрации информацию обо всех недостатках в проведении 

образовательного процесса. 

                           

2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО КЛАССА 

 

Дежурный класс  

2.1. осуществляет дежурство по Школе  под руководством дежурного педагога в 

соответствии с графиком, утверждѐнным приказом: 

- отвечает за  порядок и чистоту в Школе, следит за поведением воспитанников в 

течение дня; 

- контролирует проведение всех режимных моментов; 

- проверяет  наличие сменной обуви  и соответствие внешнего вида воспитанников 

установленным в Школе требованиям; 

2.2. осуществляет дежурство по столовой:  

- соблюдает установленную форму одежды для дежурных (фартук, колпак для 

мальчиков, косынка для девочек); 

- накрывает столы на завтрак, обед, ужин;  

- ведет контроль за уборкой со столов, соблюдением санитарных правил 

воспитанниками и их поведением во время приема пищи; 

2.3. проводит влажную уборку учебного корпуса (1, 2, 3 этажи) и подметает столовую 

после ужина; 

2.4. после уроков выборочно проверяет порядок в классах, после самоподготовки – в 

спальнях. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

3.1 Дежурный воспитатель  является старшим воспитателем по Школе во внеурочное 

время.   

3.2. Время работы дежурного воспитателя определяется графиком, утвержденным 

приказом. 

3.3. Обязанности дежурного воспитателя с 07.00 до 08.00: 

- провести инструктаж, распределить обязанности воспитанников дежурного класса; 

- организовать контроль за проведением подъема, утренней зарядки, уборкой спален и 

территории; 

- обеспечить дежурных по столовой формой (фартук, колпак для мальчиков, косынка 

для девочек), контролировать процесс накрывания столов и уборку со столов после завтрака; 

- контролировать поведение воспитанников Школы; 

- организовать проверку наличия сменной обуви и школьной формы у воспитанников 

Школы; 

- произвести проверку спальных помещений  вместе с ответственным за проверку 

спален членом ученического комитета; 

- доложить о результатах своего дежурства администрации. 

3.4. Обязанности дежурного воспитателя с 14.00 до 22.00: 

- провести инструктаж, распределить обязанности воспитанников дежурного класса; 

- организовать контроль за проведением самоподготовки, отбоя; 

- контролировать поведение воспитанников Школы;  

- обеспечить дежурных по столовой формой (фартук, колпак для мальчиков, косынка 

для девочек), контролировать процесс накрывания столов перед ужином и уборку со столов 

после обеда и ужина, процесс проведения второго ужина; 

- организовать проверку режима сменной обуви; 

- произвести выборочную проверку учебных и спальных помещений  вместе с 

дежурным, ответственным за проверку классов и спален; 

- организовать проведение дежурными влажной уборки учебного корпуса. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ 

 

4.1. Дежурный учитель – это учитель,  который проводит 3-й и/или 6-урок в дежурном 

классе и организует выполнение обязанностей дежурным классом в столовой.  

4.2. В обязанности дежурного учителя входит обеспечение дежурных по столовой 

формой (фартук, колпак для мальчиков, косынка для девочек), контроль процесса уборки со 

столов после второго завтрака и накрывания столов перед обедом, поведения воспитанников 

во время второго завтрака. 

     

5. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ ПО ЭТАЖУ 

 

5.1.  Дежурный учитель  по этажу назначается приказом. 

Дежурный учитель по этажу   

5.2. контролирует организованное проведение перемен с 08.45 до 14.00; 

5.3.  координирует деятельность педагогов Школы, которые проводят перемены после 

своих уроков; 

5.3. несѐт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся класса, в котором 

проводил урок; 

5.4. выполняет санитарные нормы и правила организации перемен, осуществляет  

проветривание коридоров и рекреаций. 

5.5. организует проведение физических упражнений и подвижных игр на переменах. 
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