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Об организации дежурства 
по школе

Цель: анализ и эффективность уровня организации дежурства по школе.
Срок: 17.09.2018 — 21.09.2018г.
Метод: наблюдение, собеседование.
В соответствии с внутришкольным контролем воспитательной работы на 2018/2019 учебный год, 
«Положением об организации дежурства по школе» проведена проверка состояния дежурства в по 
школе. Проверка проходила в форме наблюдения и собеседования с классными руководителями и 
учащимися показала, что ученики с должной ответственностью относятся к дежурству по школе. 
Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и 
чувства ответственности за поддержание уклада жизни школьного коллектива. От того, как 
организовано это дежурство, зависит настроение детей, впечатление о школе и 
весь дальнейший учебный день.
Дежурство осуществляется на основании приказа по школе^N^ - f f ioT «3 / » 2017г. «Об
организации дежурства по школе». Согласно приказу ответственной за организацию дежурства, 
назначена педагог-организатор Фёдорова Е.О. Дежурными администраторами назначить согласно 
графика:
- понедельник -  Алёхина Е.Ф.;
- вторник -  Терещенко А.А., Попушой Н.Г.;
- среда -  Квития О.Н. ,Мурина К.Н.;
- четверг -  Картышева Н.В., Фёдорова Е.О.
- пятница -  Бесталанная О.В., Кузина М.А.
В результате наблюдений за процессом организации дежурства по школе выявлено, что дежурство 
осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. Обо всех нарушениях и экстремальных 
ситуациях дежурные обучающиеся сообщают классному руководителю, ответственному 
дежурному учителю по этажу, дежурному администратору.
На первом этаже в рекреации пост вахтера, который ведет учет посетителей в журнале 
установленного образца.
Для обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, преподавателей, сотрудников и 
посетителей, а также внос (вынос) материальных средств осуществляется через центральный 
вход, в особых случаях через запасные выходы.
Еженедельно по понедельникам проводится линейка, на которой подводятся итоги 
недели. Ответственная за организацию дежурства педагог-организатор Фёдорова Е.О. знакомит с 
планом мероприятий на новую неделю. По результатам дежурства класс информирует об итогах 
дежурства на линейке.

Рекомендации:
1. Организацию дежурства считать удовлетворительной.
2. Классным руководителям 1-11 классов:



2.1. повторно ознакомить обучающихся с правилами внутреннего распорядка обучающихся;
2.2. усилить контроль за внешним видом учеников, а также предусмотреть обязательное наличие 
отличительного знака - бейджа дежурного;
2.3. провести беседы с родителями и учащимися о требованиях к внешнему виду обучающихся.
3. Заместителю директора по воспитательной работе Кви гии О.Н. довести до сведения 
педагогического коллектива данный приказ.
4. Ответственной за организацию дежурства Фёдоровой Е.О. осуществлять систематический 
контроль за организацией дежурства по школе.
5. Справку рассмотреть на совещании при директоре в сентябре 2018 г.

Заместитель директора по воспитательной работе Квития О.Н.




