
 
Положение о дежурстве отрядов волонтёров по школе 

 

 

Цель -  развитие  самоуправления  в школьном самообслуживании. 

Главная  задача - обеспечить порядок, безопасность обучающихся и сохранность 

школьного имущества. 

1. Дежурят по школе отряды волонтёров  9-11 классов (с января вместо 11 классов дежурят 

волонтёры 8 классов),  классные руководители, учителя и члены администрации. 

2. График дежурства отрядов волонтёров составляется заместителем директора по воспитательной 

работе в  первую декаду сентября на весь учебный год. 

3. График дежурства учителей и членов администрации составляется завучем. 

4. Срок дежурства отряда по школе - 1 учебная неделя. 

5. Ежедневно дежурство по школе осуществляется с 8.00 до 14.20. 

6. Волонтёры дежурного отряда являются на дежурство с бейджиками на груди.  

7. Контроль над дежурством осуществляет руководитель волонтёрского отряда (классный 

руководитель) и дежурный администратор. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОТРЯДА ВОЛОНТЁРОВ 

1. Распределение обязанностей происходит накануне недели дежурства отряда волонтёров. 

2. Члены отряда волонтёров приходят в школу к 8 -ми часам утра и занимают свои посты. 

3. В холле школы волонтёры 

 

• доброжелательно встречают приходящих обучающихся с 8.00 до 8.30; 

• следят за чистотой и порядком; 

• проверяют наличие сменной обуви, внешний вид обучающихся; 

• помогают обучающимся начальной школы. 

4. Волонтёры на этажах отвечают: 

• за дисциплину в рекреации; 

• за соблюдение чистоты; 

• останавливают бегающих детей; 

• следят за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для решения 

споров, не употребляли непристойные выражения. 

 



 

5. У всех представителей отряда должны быть бэйджики. 

6. По окончании дежурства подводятся итоги дежурства по школе на классном часе, анализируется 

качество дежурства. 

7. Ответственный за несение дежурства по школе — классный руководитель дежурного отряда. 

8. По итогам года награждается отряд волонтёров, лучше всех выполнивший обязанности по школе. 

ПРАВА ЧЛЕНОВ ОТРЯДА ВОЛОНТЁРОВ 

1. Дежурный волонтёр имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание обучающемуся, 

нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества. 

2. Дежурный волонтёр имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 

3. Дежурный волонтёр имеет право обратиться за помощью к дежурному учителю или дежурному 

администратору. 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕЖУРНОГО ОТРЯДА ВОЛОНТЁРОВ 

(КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Руководитель отряда волонтёров (классный руководитель) отвечает за качество дежурства отряда. 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ 

1. Дежурство начинается за 15 минут до первого урока. 

2. Дежурный учитель следит за порядком и дисциплиной обучающихся во время 

   перемен и организует обучающихся на устранение недостатков. 

3. О наиболее серьезных нарушениях информирует дежурного администратора. 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

1. Дежурство администратора начинается в 8 часов утра. 

2. Дежурный администратор встречает всех, приходящих в школу, на первом этаже вместе с 

дежурным отрядом волонтёров. 

3. Дежурный администратор контролирует работу дежурных волонтёров и учителей, 

оценивает ее и в случае необходимости координирует их действия. 

4. Дежурный администратор полностью отвечает за порядок в школе и за охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

ПОСТЫ ДЕЖУРСТВА 

1. В холл школы - 2 человека (с переходом к дверям столовой). 

2. На вход 

 

• в школу-2 человека (с переходом в рекреацию 1-го этажа); 

• в корпус А-2 человека; 

• в учебный корпус -2 человека (с переходом в рекреацию 1 –то этажа). 

 

 

3. В раздевалку начальной школы- 4 человека ( с переходом в рекреации 4 –го этажа). 



4. На лестнице 

 

• 2-ого этажа - 4 человека (по 2 человека на каждой) 

• 3-ого этажа - 4 человека (по 2 человека на каждой) 

• 4-ого этажа - 4 человека (по 2 человека на каждой) 

5. В рекреации 

• 1 - ого этажа - 4 человека (по 2 человека в каждой) 

• 2-ого этажа - 4 человека (по 2 человека в каждой) 

• 3-ого этажа - 4 человека (по 2 человека в каждой) 

• 4-ого этажа - 4 человека (по 2 человека в каждой) 

 

Настоящее положение призвано регламентировать взаимоотношения субъектов образовательного 

процесса (обучающихся, учителей и администрации) в процессе организации и проведения 

дежурства по школе. 

 


