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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации дежурства педагогических работников
в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5»

1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Положение  определяет  порядок  организации  дежурства  педагогических
работников и администрации в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5».  Дежурство  по  школе  -  это  вид
деятельности учителей, администрации, направленный на создание благоприятных условий для
организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

1.2.  Целью  организации  дежурства  является  обеспечение  условий  для  безопасной
деятельности школы, включающих в себя:
-  поддержание  удовлетворительного  санитарно  –  гигиенического  состояния  помещений  и
прилегающих территорий;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми участниками
образовательного процесса;
- сохранность имущества школы и личных вещей участников образовательного процесса;
- отсутствие в школе посторонних лиц и подозрительных предметов;
-  оперативное  реагирование  и  принятие  соответствующих  мер  в  случае  возникновения
чрезвычайных ситуаций.

2. Дежурство в учебное время.

2.1.  В состав дежурной смены входят:
- дежурный администратор;
- дежурные педагогические работники;
- вахтер;
- гардеробщик;
- дежурный (в ночное время и в выходные дни).

2.2.  Дежурство  педагогических  работников  осуществляется  в  соответствии  с  графиком,
составленным  заместителем  директора  по  безопасности,   утвержденным  приказом  директора
школы в начале каждого учебного года.

2.3.  Часы  дежурства  и  его  продолжительность  определяются  годовым  календарным
учебным графиком школы. 

                  
3. Дежурство во внеучебное время.

3.1.  В  выходные  дни  дежурство  осуществляется  дежурным  согласно  установленному
графику. 
         3.2. При проведении в школе мероприятий во внеучебное время (после  уроков, в выходные
или праздничные дни), также дежурными являются педагоги, организующие и проводящие это
мероприятие, и классные руководителя тех классов, которые участвуют в этом мероприятии. 
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  4. Обязанности дежурного администратора.

Дежурный администратор:
  4.1. Дежурный администратор встречает детей на первом этаже у входа в школу, проверяет
наличие сменной обуви.

4.2. Перед началом учебных занятий дежурный администратор обязан:
- произвести обход общественных зон на предмет готовности к учебно-воспитательному процессу;
-  при  необходимости  включить  (выключить)  освещение  в  вестибюле,  на  этажах,  лестничных
клетках, местах общего пользования;
- произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов, окон и дверей;
- проверить санитарное состояние учебных кабинетов и качество уборки коридоров, лестничных
клеток;
-  проверить  и  при  необходимости  организовать  работу  дежурных  учителей  и  обеспечение
дежурства по школе.

4.3. Во время учебного процесса дежурный администратор обязан:
- не допускать опоздания на занятия педагогов и обучающихся;
- следить за выполнением преподавателями единых требований к обучающимся, в том числе и к
внешнему виду; санитарно-гигиенических требований во время образовательного процесса;
-  не допускать нахождения в школе посторонних лиц;
- контролировать дежурство учителей на постах;
-  контролировать  выполнение  сотрудниками Правил внутреннего  распорядка,  обучающимися  -
Правил поведения обучающихся;
- обеспечивать порядок и тишину во время проведения уроков, соблюдение правил поведения и
внутреннего трудового распорядка;
 - принимать меры к устранению выявленных недостатков;
-  докладывать  о  происшествии  директору  школы,  а  при  необходимости  обращаться  в
соответствующие дежурные службы.

5. Обязанности дежурного педагогического работника

Дежурный педагогический работник:
      5.1. находиться на своем посту в период, указанный в графике дежурства;
      5.2.  обеспечивать  порядок  во  время  перемен,  соблюдение  правил  поведения  и  правил
внутреннего трудового распорядка;
      5.3. следить за санитарным состоянием своего участка;
      5.4. выявлять посторонних лиц, находящихся в школе;
      5.5. докладывать обо всех недостатках дежурному администратору и принимать возможные
меры к их устранению.
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