
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «СеверодвинскаяWuj ^ А,

с:;> <v ^ __ , \  гимназия № 14»
,у , ^ Ю.А. Гнедышев

>1 « С Г  Ш \ + 2015 г.
' ̂  , Чз  ̂°Я•> ** / 'О v-ĉ  &
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1. Организация дежурства производится на основе положения о дежурстве,
инструкций и графика дежурств.

1. Дежурство по школе организуется с целью предотвращения возможных 
диверсионных актов, усиления охраны школы, поддержания дисциплины, порядка 
и предупреждения травматизма в школе.

2. Дежурство в школе организуется на основании настоящего положения, которое 
принимается на Совете школы и утверждается директором школы.

2. Обязанности дежурного администратора:
1. Начало дежурства в 8час. ООмин.
2. Дежурный администратор встречает детей.
3. Перед началом учебных занятий:
а/ произвести обход учебных кабинетов школы на предмет готовности к учебно- 
воспитательному процессу;
б/ проверить состояние отопления и температурного режима, освещения;
в/ при необходимости включить (выключить) освещение в тамбуре, в вестибюле, на
этажах, лестничных клетках, местах общего пользования;
г/ произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов, окон и дверей;
д/ проверить санитарное состояние учебных кабинетов и качество уборки кабинетов,
коридоров, лестничных клеток;
е/ проверить и при необходимости организовать работу дежурных учителей и 
обеспечение дежурства по школе, 
ж/ отметить замечания опоздавшим учащимся.
4. Во время учебного процесса:
а/ контролировать своевременность подачи звонков на занятия и на перемену; 
б/ не допускать опозданий на занятия педагогов и учащихся;
в/ следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, в том 
числе и к внешнему виду; санитарно-гигиенических требований во время 
образовательного процесса;
г/ не допускать нахождения в школе посторонних лиц;
д/ контролировать дежурство учителей на постах;
е/ открывать и закрывать учительскую до занятий и после занятий;
ж/ контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка
учащимися - Правил поведения учащихся;
з/ отпускать учащихся из школы по предъявлении ими документов об уважительной 
причине оставления занятий.

3. Обязанности дежурного учителя:
1. начало дежурства в 8час. 15мин.;
2. перед началом учебных занятий проверить освещение, санитарное состояние 

кабинетов, лестниц на своём этаже;


