
ГБОУ ПО «Опочецкая                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

общеобразовательная школа-интернат                         И. о. директора школы-интерната 

для детей, нуждающихся в социальной            

поддержке»                                                                            ______________ В.С. Шелгунов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  
о дежурстве по школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Обязанности дежурных по школе. 

1. Дежурство по школе начинается в 8.40 в понедельник, заканчивается в субботу после 

проведения генеральной уборки и передачи следующему классу. 

2. Привлечение обучающего без их согласия и несовершеннолетних без согласия их 

родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещено. 

3. Накануне дежурства классный руководитель и ответственный дежурный составляют 

список дежурных на постах: 

№ 1 - вестибюль; 

№ 2- главная лестница, лестничные площадки; 

№ 3 - запасная лестница, лестничные площадки; 

№ 4 - 1-й этаж; 

№ 5 - 2 этаж, площадка у актового зала; 

№ 6- переход; 

№ 7 - лестница и лестничные площадки медицинского пункта; 

№ 8 - столовая; 

№ 9 - 2 этаж (от кабинета социальных педагогов до коридора в столовую) 

4. Ежедневно в 8.40 дежурный учитель и дежурный класса проверяют порядок на всех 

постах, принимают территорию, беседки у дежурной группы. 

5. В 8.45 дежурный учитель и дежурный поста № 6 пропускают обучающихся в школу, 

проверяя школьную одежду. 

6. Дежурные находятся на своих постах до уроков, на переменах, обеспечивая порядок 

и чистоту на закрепленном участке; после окончания уроков убирают свои посты и 

сдают дежурному учителю или ответственному дежурному; территорию, беседки - 

дежурной группе. 

7. Дежурные покидают свои посты с первым звонком на урок. 

8. Дежурные по столовой приходят на свой пост за 5 минут до окончания 2-го и 3-го 

уроков; следят за входом классов в столовую, порядком во время полдника, уборкой 

столов и выставляют отметки классам. 

9. Все нарушения и замечания заносятся в дежурную тетрадь. 

10. О всех экстремальных ситуациях дежурные сообщают дежурному учителю, 

администратору или другому педагогу или работнику школы. 

11. В субботу, в 10.40, подводятся итоги дежурства на заседании учебной комиссии с 

отчетом ответственного дежурного. 

12. В понедельник, на общешкольной линейке, ответственный дежурный отчитывается 

о дежурстве класса и замечаниях, отмеченных в дежурной тетради. 

Ознакомлены: 

Педагоги на педагогическом совете 
Обучающиеся на классных часах. 
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