
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 92 с углубленным изучением математики»   

 (МБОУ «Школа № 92») 

 

 

«Принято» 

на заседании Педагогического  Совета 

МБОУ «Школа № 92» 

Протокол заседания № 1 

от  «30» августа 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю»  
Директор МБОУ «Школа № 92» 

_______________О.А. Колесниченко 

Приказ №  362 от «31» августа 2022 года   

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ДЕЖУРНОГО УЧАЩЕГОСЯ ПО КЛАССУ, 

ДЕЖУРНОГО КЛАССА ПО ШКОЛЕ, ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ, 

ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА В МБОУ «ШКОЛА № 92»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



1. Общие положения. 

 

1.1 Выполнение обязанностей дежурных по классу учащихся, дежурного по 

школе класса, дежурного учителя, дежурного администратора 

осуществляются в соответствии с требованиями Устава школы и настоящими 

Правилами. 

 

1.2. Неукоснительное соблюдение и выполнение требований настоящих 

правил        развивает у учащихся чувство ответственности, 

самостоятельность, аккуратность, добросовестность, создаёт благоприятные 

условия для формирования их общей культуры. 

 

1.3.Положение  об обязанностях дежурного учащегося по классу, дежурного 

класса по школе, дежурного учителя, дежурного администратора обязаны 

знать и выполнять все сотрудники и учащиеся школы. 

 

2.Обязанности дежурного по классу. 

2.1.Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу, 

составляемому классным руководителем. 

2.2.Дежурство по классу, а также  общественно – полезный труд 

осуществляется с письменного согласия родителей (либо законных 

представителей) учащегося, а также с его согласия. 

2.3.Дежурные помогают учителю-предметнику подготовить кабинет к 

следующему уроку. 

2.4. Дежурные во время перемены совместно с учителем-предметником 

проветривают кабинет, готовят для демонстрации учебные пособия и 

материалы. 

 

3.  Обязанности дежурного класса по школе.  

3.1.Дежурство осуществляется учащимися 6-11 классов в течение трех дней. 

Во втором полугодии, в мае учащиеся 11-х и 9-х классов освобождаются от 

дежурства по школе.  

3.2.Дежурство учащихся по школе осуществляется с их согласия. 

3.3.Начало дежурства – 7 часов 40 минут. 

3.4.Дежурство класса по школе осуществляется под руководством классного 

руководителя во время перемен, до и после уроков. 

3.5.Дежурство классов по школе осуществляется  по графику, 

утвержденному директором школы. 

3.6.График дежурства классов по школе составляется на весь учебный год 

заместителем директора школы по ВР. 

3.7.Дежурство осуществляется по следующим постам:  

- центральная лестница; 

-медкабинет; 

-столовая; 

-кабинет № 111; 



- туалеты начальной школы; 

-кабинет 101; 

-кабинет 108; 

-библиотека; 

-кабинет 219;  

-кабинет 213; 

-туалеты на 2 этаже; 

-кабинет 202; 

-кабинет 208. 

3.8.По окончании дежурства  учащиеся докладывают классному 

руководителю информацию о выполнении работ. 

3.9.Окончание дежурства совпадает с окончанием последнего урока в 

дежурном классе. 

3.10 В случае ухода учащихся дежурного класса до момента окончания 

последнего урока,  дежурство по школе осуществляет класс, назначенный 

заместителем директора по ВР. 

3.11. В обязанность дежурного входит: 

- обеспечивать порядок на закрепленных за ними участках школы; 

- оказывать необходимую помощь в организации воспитательного процесса 

учителям и администрации школы; 

- сообщать о фактах нарушения правил поведения дежурному учителю, 

дежурному администратору или дежурному классному руководителю; 

 

4.Обязанности дежурного учителя  

4.1.Начало дежурства в 7.30 

4.2 Дежурство учителя осуществляется  по графику, утвержденному 

директором школы. 

4.3.Осуществлять контроль за поведением учащихся на переменах, до и 

после окончания уроков. 

4.5.Информировать дежурного администратора о фактах нарушения 

дисциплины, чрезвычайных ситуациях. 

4.6.Применять меры педагогического воздействия на лиц, нарушающих 

нормы и правила поведения в школе. 

 

5.Обязанности дежурного администратора  

5.1.Начало дежурства в 7.30. 

5.2.Осуществлять контроль за поведением учащихся на переменах, до и 

после окончания уроков. 

5.3.Информировать директора школы о фактах нарушения дисциплины, 

чрезвычайных ситуациях. 

5.4.В случае чрезвычайных ситуаций действовать в соответствии с 

инструкциями. 

5.5.Применять меры педагогического воздействия на лиц, нарушающих 

нормы и правила поведения в школе. 
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