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ПОЛОЖЕНИЕ   О    ДЕЖУРСТВЕ    УЧИТЕЛЕЙ 

1. Общие положения. 

   1.1. Дежурный учитель назначается из числа педагогических работников 

образовательного учреждения. График дежурства учителей утверждается  

приказом директора школы. 

   1.2. Дежурный учитель подчиняется непосредственно администрации 

школы. 

   1.3. В своей деятельности дежурный учитель руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», решениями органов управления образования всех 

уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, 

трудового распорядка, настоящим Положением.  

  1.4. Дежурство по школе организуется с целью  поддержания  дисциплины, 

порядка и предупреждения травматизма в школе. 

  1.5. Дежурство учителей осуществляется во время  перемен на постах 1-го, 

2-го и 3-го этажах. 

  1.6. Дежурство в школе организуется на основании настоящего Положения, 

которое принимается на педагогическом   совете школы и утверждается 

директором школы. 

2. Функции дежурного учителя. 

 2.1. Дежурный учитель должен:  

1) следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, 

в том числе и к внешнему виду; санитарно-гигиенических требований во 

время образовательного процесса; 

2) не допускать нахождения в школе посторонних лиц; 

3) контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового  

распорядка. 

4) контролировать выполнение учащимися Правил поведения учащихся; 

5) принимать конкретные оперативные меры по предупреждению случаев 

детского травматизма. 



  

3. Должностные обязанности дежурного учителя. 

Дежурный учитель обязан: 

   3.1. Осуществлять  дежурство по школе в соответствии с утвержденным 

директором графиком. Дежурство между учителями распределяется в 

соответствии с их нагрузкой. Учителя привлекаются к дежурству во время 

перемен преимущественно в дни их наибольшей учебной нагрузки.  

   3.2. В обязанности дежурного учителя входит  контроль за перемещением 

учащихся во время перемен на этажах согласно требованиям 

Роспотребнадзора, согласно графика  питания в столовой, а также  

поведением учащихся во время перемен. Дежурный учитель  следит за  

порядком, соблюдением правил пожарной безопасности и санитарии. В 

случаях возникновения внештатной ситуации, при  необходимости сообщает 

об этом руководству школы или вызывает аварийную службу. 

  3.3. Время  дежурства  осуществляется во время перемен, с учетом режима 

работы школы.     

  3.4. Во время учебного процесса обязан: 

- создавать условия, максимально исключающие возможность получения 

травм:  шалости, бег в коридорах, на лестницах; прыжки; применение 

физической силы, использование взрывоопасных и газовых веществ, 

принимать меры к предотвращению драк и ссор. 

- совместно с учителями - предметниками следить за тем, чтобы учащиеся 

после звонка с урока  без необходимости не выходили из классов. 

4. Права. 

Дежурный учитель имеет право в пределах своей компетенции: 

    4.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности за поступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс. 

   4.2. Отдавать обязательные распоряжения  учащимся  дежурного класса во 

время дежурства. 

   4.3. Привлекать учащихся к помощи для предотвращения возможной 

травмы. 

5. Ответственность. 

   5.1. Дежурный учитель несет ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся, находящихся во время перемен на его участке и в случае травмы 

обязан в кратчайший срок сообщить администрации о случившемся и 

принятых мерах. 



  

    5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин должностных обязанностей, установленных настоящим Положением, 

в том числе за неиспользование предоставленных прав, дежурный учитель 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством.  

   6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Дежурный учитель: 

   6.1.Работает по графику, утвержденному директором. 

   6.2.Информирует администрацию и соответствующие службы обо  всех 

чрезвычайных происшествиях в учреждении, связанных с жизнью и 

здоровьем детей. 

  6.3. Поощряется за хорошую работу директором. 

 

 

Ознакомлены и согласны: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись  Дата 

ознакомления 

1 Андреева Ирина Григорьевна   

2 Ащеулова Анастасия Сергеевна   

3 Бородин Алексей Викторович    

4 Бородина Анна Александровна   

5 Борисова Евгения Ивановна   

6 Бедакова Лариса Андреевна   

7 Васильева Виктория Сергеевна   

8 Валеева Ольга Сергеевна   

9 Видюлина Светлана Викторовна   

11 Вирченко Виталий Викторович   

12 Гекало Юли Сергеевна   

13 Говоров Олег Владимирович   

14 Деревенец Нина Николаевна   

15 Дроздова Ирина Петровна   

16 Егорова Кристина Алексеевна   

17 Жовнер Екатерина Анатольевна   

18 Женетль Ольга Анатольевна   

19 Занкина Елена Борисовна   

20 Косенко Андрей Валерьевич   

21 Кузнецова Инна Валерьевна   

22 Ланцов Игорь Валерьевич   

23 Логинова Милена Михайловна   

24 Луценко Наталья Александровна   

25 Кабенкина Елена Евгеньевна   

26 Кущяк Ольга Гамидовна   

27 Крючкова Анастасия Сергеевна   

28 Орлов Виталий Александрович   



  

29 Пишкина Инна Владимировна   

30 Раевский Юрий Александрович   

31 Столяренко Татьяна Валерьевна   

32 Сикалова Галина Николаевна   

33 Сова Анна Валентиновна   

34 Табунщиков Алексей Борисович    

35 Табунщикова Светлана Николаевна   

36 Тарасова Наталья Николаевна   

37 Тиховская Анжелика Владимировна   

38 Трещева Светлана Николаевна   

39 Шарипова Адиле Рустемовна   

40 Щебетьева Александра Витальевна   

41 Щербакова Светлана Александровна   

42 Ясинецкая Марина Сергеевна   

43 Фролова Анастасия Вадимовна   

44 Фролова Кристина Сергеевна   

45 Вирченко Антонина Михайловна   
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