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ПОЛОЖЕНИЕ 

  об организации дежурства в МБОУ «Гимназия №86» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администратора, 

дежурного классного руководителя, дежурного учителя на этаже, дежурного 

класса и устанавливает порядок организации дежурства в МБОУ «Гимназия №86 с 

углубленным изучением иностранных языков» (далее - Гимназия). 

1.2. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, сохранения 

порядка и дисциплины в Гимназии. 

1.3. Ответственными за дежурство в Гимназии являются: дежурный администратор, 

дежурный классный руководитель в Гимназии, дежурный учитель на этаже, 

дежурный класс. 

2. Организация и проведение дежурства в Гимназии: 

2.1. Дежурство в Гимназии организуется согласно графику дежурства, утвержденному 

директором Гимназии 

2.2. Дежурный администратор, дежурный классный руководитель, дежурный учитель 

на этаже и дежурный класс следят за порядком в Гимназии. 

3. Обязанности дежурных в Гимназии: 

3.1. Обязанности дежурного администратора: 

3.1.1. Начало дежурства в 8.00 закрепленного за дежурным администратором дня. 

3.1.2. Дежурство заканчивается по окончанию учебного процесса в гимназии. 

3.1.3. Перед началом дежурства дежурный администратор должен произвести 

внутренний обход здания Гимназии, проверить наличие всех ключей на вахте, 

проверить и при необходимости организовать работу дежурного классного 

руководителя и дежурного класса в Гимназии. 

3.1.4. До начала учебного процесса:  

 при необходимости произвести замену в расписании,  

 контролировать своевременность подачи звонков на урок,  

 не допускать нахождение в Гимназии посторонних лиц,  

 контролировать своевременность прихода педагогов и обучающихся в 

Гимназию. 

3.1.5. Во время учебного процесса:  

 при необходимости производить замену уроков в расписании,  
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 при необходимости собирать информацию о количестве обучающихся, 

находящихся на уроках, а также пропускающих уроки, 

 контролировать своевременность подачи звонков,  

 не допускать нахождение в Гимназии посторонних лиц,  

 контролировать  соблюдение сотрудникам Правил внутреннего 

трудового распорядка, обучающимися – Правил внутреннего 

распорядка, 

 не допускать нахождение обучающихся в коридоре во время учебных 

занятий 

 контролировать самовольный уход обучающихся из Гимназии во время 

учебного процесса 

 контролировать дежурство дежурного классного руководителя, 

дежурных учителей по этажам, дежурного класса,  

 при возникновении чрезвычайных ситуациях действовать согласно 

инструкциям, доложив при этом директору Гимназии 

3.1.6. По окончании учебного процесса: 

 Проконтролировать своевременность выхода обучающихся из здания 

Гимназии 

 Сделать запись в журнале дежурства. При наличии  замечаний, 

произвести запись в журнал дежурства и доложить директору. 

3.2. Обязанности дежурного классного руководителя: 

3.2.1. Начало дежурства в 8.00 

3.2.2. Дежурство заканчивается по окончанию учебного процесса в гимназии. 

3.2.3. Перед началом учебных занятий дежурный классный руководитель должен: 

 Организовать дежурство по постам из числа дежурного класса 

 Проверить наличие сменной обуви у обучающихся 

 Проверить опрятность и соответствие внешнего вида обучающихся 

установленной в Гимназии форме 

 Не допускать опоздания обучающихся на уроки. 

 Не допускать нахождение в Гимназии посторонних лиц 

 Обо всех чрезвычайных ситуациях докладывать дежурному 

администратору 

3.2.4. Во время учебных занятий дежурный классный руководитель: 

 Не допускать опоздания обучающихся на уроки 

 Не допускать нахождение в Гимназии посторонних лиц 

 Обо всех чрезвычайных ситуациях докладывать дежурному 

администратору 

 Не допускать нахождение в коридорах обучающихся во время учебных 

занятий 

 Следить за порядком в Гимназии и выполнением Правил внутреннего 

распорядка обучающимися во время уроков и перемен 
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3.3. Обязанности дежурного учителя на этаже: 

3.3.1. Начало дежурства в 8.00 

3.3.2. Во время дежурства дежурный учитель на этаже обязан: 

 Во время учебных занятий и перемен следить за порядком на этаже 

выполнением Правил внутреннего распорядка обучающимися 

 Не допускать нахождение в коридорах обучающихся во время уроков 

 Не допускать нахождение в Гимназии посторонних лиц 

 Обо всех чрезвычайных ситуациях докладывать дежурному 

администратору в Гимназии или дежурному администратору на этаже 

либо дежурному учителю в Гимназии 

3.4. Обязанности дежурного класса 

3.4.1 Начало дежурства в 8.00 

3.4.2 Во время дежурства дежурный класс обязан: 

 Следить за порядком во время перемен на своих постах 

 Ежедневно собирать информацию о посещаемости обучающихся  

 Обо всех чрезвычайных ситуациях докладывать дежурному классному 

руководителю или дежурному учителю на этаже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


