
Паспорт проекта  «Оптимизация процесса дежурства  

административных и педагогических работников по школе» 

Общая информация  

Обоснование выбора процесса 

Цель проекта 

Образовательная организация: МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода  

Границы процесса: с начала работы образовательной организации (8.00) до оформления итогового 

протокола результатов дежурства по школе дежурным администратором (18.00). 

Дата начала  проекта: 10.03.2020 

Дата окончания проекта: 30.04.2020 

1. Низкая эффективность осуществления дежурства по школе дежурным учителем и ответственными учителями. 

2. Необходимость совершенствования процесса дежурства (полный охват рекреационных территорий, составление 

оптимального графика дежурства учителей, обеспечение исполнения распорядительных актов по обследованию здания и 

помещений).   

3. Необходимость исключения фактов нарушения дисциплины обучающимися во время пребывания в школе и сохранность 

имущества образовательной организации во время перемен. 

4. Повышение контроля над процессом дежурства. 

5. Построение учрежденческой системы коммуникаций о процессе дежурства и его результатах (с включением технического 

персонала).  

Создание учрежденческой системы дежурства административных и педагогических работников, обеспечивающей контроль, 

эффективные коммуникации, предотвращение несчастных случаев и внештатных ситуаций, а также сохранность имущества школы.  

Эффекты проекта 

1. Повышение эффективности осуществления и обеспечение качества дежурства по школе дежурными администратором и учителями, повышение 

качества контролируемости процесса. 

2. Исключение фактов нарушения дисциплины обучающимися во время пребывания в школе, обеспечение сохранности имущества образовательной 

организации. 

3. Создание учрежденческой системы коммуникаций о процессе дежурства и его результатах . 



Краснорудская Светлана Николаевна, заместитель директора по АХР 

 

Телушкина Зинаида Андреевна, заместитель директора 

 

Гончарова Ольга Ивановна, педагог-психолог 

Руководство проектом 

Рабочая группа проекта 

Команда проекта  

Директор школы Галкина М.А. Заказчик проекта 

Заместитель директора Гарифулина Н.А  Руководитель проекта 



Дежурный 

администратор, 

учитель 

Подведение итогов 

дежурства 

 - 

Карта текущего состояния процесса   

«Оптимизация процесса дежурства административных и педагогических работников по школе» 

Введение в предметную область 
(описание ситуации «как есть») 

Дежурный 

администратор, 

учитель 

Явка на дежурство 

До 30 мин. 

В

Х

О

Д 

Дежурный 

администратор, 

учитель 

Осуществление 

дежурства до уроков  

До 30 мин. 

ШАГ 1 

ВПП (время протекания процесса)  – 582 мин. – 1 день 610 мин.*  

 
* - при возможном исключении необходимого этапа 

Дежурный 

администратор, 

учитель 

Осуществление 

дежурства между 

уроками 

В течение дня 

Дежурный 

администратор, 

учитель 

Реагирование в случае 

необходимости  

От 2 мин.  

до 20 мин. 

Дежурный 

администратор, 

учитель 

Принятие мер, 

информирование 

руководителя 

От 10 мин.  

до 20 мин. 

1 2 

3 

7 

11 

Работник 

техслужбы 

Дежурство на закрепленных 

территориях,  

проведение аудита 

- 

9 

6 

5 

8 

12 9 

10 

13 

14 

15 

12 

4 

В

Ы

Х

О

Д

  

ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 

Ш
А

Г
 5

 

ШАГ 6 

ШАГ 7 

11 

11 

14 

14 14 

9 

14 

13 

3 

1 

8 10 

7 11 
7 

13 

Дежурный 

администратор, 

учитель 

Составление поясняющей 

обстоятельства 

документации 

 от 30 мин. до 1 дня 

1 

15 

4 

4 

12 

12 

9 

15 

14 



Карта текущего состояния процесса 

1 Низкая эффективность контроля над процессом дежурства, в том числе директором школы, профильными работниками 

2 Опоздание (неявка) дежурного администратора, дежурных учителей 

3 Низкая эффективность осуществления дежурства по школе дежурными учителями 

4 Несвоевременное оповещение дежурным учителем администратора (в том числе накануне дежурства, или с целью 

своевременной замены в случае невозможности выполнять свои обязанности) 

5 Низкая эффективность осуществления дежурства в гардеробе 

6 Низкая эффективность осуществления дежурства в столовой 

7 Неполный охват рекреационных территорий дежурными учителями 

8 Отсутствие опознавательных знаков (повязок) у дежурных учителей 

9 Отсутствие учрежденческой системы коммуникаций о процессе дежурства и его результатах (с включением технического 

персонала) 

10 Наличие фактов нарушения дисциплины обучающимися во время пребывания в школе и сохранность имущества 

образовательной организации 

11 Неконтролируемость процесса ежедневного внутреннего аудита (осмотра здания и помещений школы) работниками 

техслужбы 

12 Отсутствие системы оперативного оповещения  

13 Скопление детей в зонах целевого назначения, особенно во время «пиковых нагрузок» 

14 Отсутствие системы мотивирования за повышенное качество дежурства 

15 Необходимость совершенствования процесса дежурства, обеспечение исполнения ранее изданных распорядительных актов 



Введение в предметную область 

(описание ситуации «как есть») 

 

 

Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень организации 

- 

- 

1-15 

Пирамида проблем 



Анализ проблем «5 почему?» 
Обоснование (проблема) Причины  Планируемые мероприятия Документ, подтверждающий выполнение 

работы  

Низкая эффективность контроля над 

дежурством, в том числе директором школы, 

профильными работниками 

Слабо контролируемый процесс, 

отсутствие учрежденческого системного 

подхода к организации и 

осуществлению дежурства 

Разработка  регламента дежурства 

педагогических работников, личный 

оперативный контроль директора, специалиста 

по ОТ и ТБ 

Регламент дежурства педагогических 

работников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  

График дежурства директора с «открытыми 

датами» 

График дежурства специалиста по ОТ и ТБ 

Опоздание (неявка) дежурного администратора, 

опоздания учителей 

Отсутствие дисциплинированности, 

материальной заинтересованности  

 

Разработка  регламента дежурства 

педагогических работников, включение 

критерия в Положение о распределении 

стимулирующего фонда 

Регламент дежурства педагогических 

работников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении, проект 

Положения о распределении СФОТ 

Низкая эффективность осуществления 

дежурства по школе дежурными учителями 

Отсутствие согласованности, единой 

системы коммуникаций, отсутствие 

материальной заинтересованности 

 

Разработка  регламента дежурства 

педагогических работников и обязанности 

дежурного учителя, выделение канала 

коммуникаций в мессенджере по дням 

дежурства, включение критерия в Положение о 

распределении стимулирующего фонда 

Регламент дежурства педагогических 

работников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении, проект 

Положения о распределении СФОТ  

Несвоевременное оповещение дежурным 

учителем администратора (в том числе 

накануне дежурства, или с целью 

своевременной замены в случае невозможности 

выполнять свои обязанности) 

Отсутствие единой системы 

коммуникаций  

Разработка  регламента дежурства 

педагогических работников и обязанности 

дежурного учителя, выделение канала 

коммуникаций в мессенджере  

Регламент дежурства педагогических 

работников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  

Низкая эффективность осуществления 

дежурства в гардеробе 

Несвоевременное оповещение дежурных 

учеников, неисполнение 

распорядительного акта от 05.03.2019 г.  

Разработка  инструкций, определяющих порядок 

действий обслуживающего персонала в 

гардеробе, включение критерия в Положение о 

распределении стимулирующего фонда 

Регламент дежурства педагогических 

работников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении, проект 

Положения о распределении СФОТ  

Низкая эффективность осуществления 

дежурства в столовой 

Отсутствие согласованности, 

дисциплинированности, единой системы 

коммуникаций, материальной 

заинтересованности 

Разработка  инструкций, определяющих порядок 

действий обслуживающего персонала в  

столовой, выделение канала коммуникаций в 

мессенджере, включение критерия в Положение 

о распределении стимулирующего фонда 

Регламент дежурства педагогических 

работников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении, проект 

Положения о распределении СФОТ  

Неполный охват рекреационных территорий 

дежурными учителями 

Отсутствие согласованности, 

дисциплинированности, единой системы 

коммуникаций, материальной 

заинтересованности, неэффективное 

распределение зон дежурства 

Разработка  регламента дежурства 

педагогических работников и обязанности 

дежурного учителя  

Регламент дежурства педагогических 

работников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  



Анализ проблем «5 почему?» 
Обоснование (проблема) Причины  Планируемые мероприятия Документ, подтверждающий выполнение 

работы  

Отсутствие опознавательных знаков (повязок) 

у дежурных учителей 

Слабо контролируемый процесс Выдать повязки каждому дежурному учителю 

Отсутствие учрежденческой системы 

коммуникаций о процессе дежурства и его 

результатах (с включением технического 

персонала) 

Трудности в коммуникациях  Выделение канала коммуникаций в мессенджере с 

включением в него задействованных в дежурстве 

в день, закреплѐнный за дежурным 

администратором  

Построение учрежденческой системы 

коммуникаций о процессе дежурства и его 

результатах, в том числе с включением 

технического персонала  

Наличие фактов нарушения дисциплины 

обучающимися во время пребывания в школе 

и сохранность имущества образовательной 

организации 

Слабо контролируемый процесс 

 

Разработка памяток для обучающихся с 

правилами поведения во время пребывания в 

школе и по сохранности имущества 

образовательной организации, проведение 

тематический родительских собраний с 

презентацией «фоторядов» 

Памятки, мероприятия по просвещению детей 

и родителей 

Необходимость совершенствования процесса 

дежурства, обеспечение исполнения 

распорядительных актов по обследованию 

здания и помещений   

Отсутствие распорядительных актов по 

обследованию здания и помещений  

Разработка распорядительных актов по 

обследованию здания и помещений, 

совершенствование процесса дежурства 

Распорядительный акт 

Неконтролируемость процесса ежедневного 

внутреннего аудита (осмотра здания и 

помещений школы) работниками техслужбы 

Недостаточный контроль, неполный 

инструктаж, отсутствие  работников 

технической службы на закрепленных 

территориях 

Разработка чек-листа  ежедневного внутреннего 

аудита (осмотра здания и помещений школы) 

работниками техслужбы, персональный контроль 

заместителя директора по АХР дежурства 

работников техслужбы 

Распорядительный акт 

Чек-лист 

 

Отсутствие системы оперативного оповещения  Трудности в коммуникациях Выделение канала коммуникаций в мессенджере с 

включением в него задействованных в дежурстве 

в конкретный день, закреплѐнный за дежурным 

администратором  

Скопление детей в зонах целевого назначения, 

особенно во время «пиковых нагрузок» 

 

Отсутствие согласованности, единой 

системы коммуникаций, материальной 

заинтересованности, слабо 

контролируемый процесс, 

неэффективное распределение зон 

дежурства, отсутствие  работников 

технической службы на закрепленных 

территориях 

Разработка  регламента дежурства педагогических 

работников и обязанности дежурного учителя  

Регламент дежурства педагогических 

работников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  

Отсутствие системы мотивирования за 

повышенное качество дежурства 

Нет соответствующего критерия в 

Положении о распределении ФСОТ 

Включение критерия в Положение о 

распределении стимулирующего фонда 

 

Проект Положения о распределении СФОТ  

 



Карта текущего состояния процесса   

«Оптимизация процесса дежурства административных и педагогических работников по школе» 

Введение в предметную область 
(описание ситуации «как  будет») 

В

Х

О

Д 

ВПП (время протекания процесса) –  125 мин. (течение процесса – 1 день) 

ШАГ 1 

Ш
А

Г
 5

 

ШАГ 7 ШАГ 8 ШАГ 6 

ШАГ 2 ШАГ 3 

В

Ы

Х

О

Д

  

Дежурный 

администратор 

Накануне дежурства 

напоминает своей группе, 

получает сведения о 

явке/неявке на дежурство 

До 10 мин. 

Дежурный 

администратор 

В случае  неявки дежурных 

учителей вносит 

корректировки в схемы 

распределения участков 

дежурства 

До 20 мин. 

Дежурный 

администратор, 

учитель 

Явка на дежурство 

До 5 мин. 

Дежурный 

администратор, 

учитель 

Распределяю потоки, 

контролируют поведение  

до уроков 

До 30 мин. 
Дежурный 

администратор, 

учитель 

Осуществляю дежурство во время 

перемен, на закрепленных 

участках осуществляют 

оперативное реагирование  

В течение дня 

Работники 

техслужбы 

Осуществляю дежурство во 

время уроков, осуществляют 

оперативное 

информирование 

В течение дня по 

регламенту 

Дежурный 

учитель 

Реагирование в случае 

необходимости, 

оповещение по 

Регламенту 

До 10 мин. 

Дежурный 

администратор 

Реагирование на 

сообщение,  

оповещение  

директора 

До 10 мин. 

Дежурный 

администратор, 

учитель 

Составление поясняющей 

обстоятельства 

документации 

До 30 мин. 

Дежурный 

администратор 

Подведение итогов 

дежурства, 

представление их 

директору 

До 10 мин. 

2 

4 

7 

1 

10 

11 

13 

13 



Достигнутые результаты (было и стало)  

Сделано:  

Разработан регламент дежурства педагогических работников, включая функционал дежурного 

администратора, дежурного учителя 

Пересмотрена и оптимизирована схема распределения за учителями участков дежурства, за техническим 

персоналом – зон пребывания во время учебного процесса 

Подготовлен проект распорядительного акта о личной ответственности классных руководителей (начальных 

классов) за сопровождение детей после уроков к гардеробу 

Подготовлен проект распорядительного акта о личной ответственности за качественное дежурство 

Разведены потоки движения по школе, в том числе в зонах целевого назначения 

Выданы  опознавательные знаки (повязки) дежурным учителям 

Разработаны памятки для обучающихся по соблюдению дисциплины обучающимися во время пребывания в 

школе и за ответственность за сохранность имущества образовательной организации 

Разработаны распорядительные акты по обследованию здания и помещений, разработан чек-лист ежедневного 

внутреннего аудита, регламент информирования заместителя директора по АХР 

Выделены каналы коммуникаций в мессенджере с включением в него задействованных в дежурстве в день, 

закреплѐнный за дежурным администратором («Понедельник», «Вторник» и т.д.) 

Внесены предложения по включению критерия стимулирования за качественное дежурство  в проект 

Положения о распределении ФСЧОТ 

Разработан проект графика дежурства директора по школе с «открытыми датами» 

Разработан график обхода школы специалистом по ХТ и ТБ 

Внесены предложения по рассмотрению вопросов о дисциплине обучающихся и отношению их к имуществу 

школы на родительских собраниях с презентацией «фоторядов» 
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Стало:  

Конкретизирован функционал дежурного администратора 

Конкретизирован функционал дежурного учителя 

Конкретизирован порядок сопровождения младших школьников после уроков 

Конкретизирован алгоритм аудита помещений техническим персоналом и оповещения о результатах аудита 

Организована просветительская работа о необходимости бережного отношения к имуществу школы и правилах 

поведения во время пребывания в школе (в том числе среди родителей) 

Выделены каналы оперативной связи в мессенджере по дням дежурства 

Внесены предложения по стимулированию за качественное дежурство  

Апробируется учрежденческая система коммуникаций о процессе дежурства и его результатах 

Актуализированы распорядительные акты об организации и осуществлении дежурства  

Процесс дежурства взят под личный контроль директора  

Достигнутые результаты (было и стало)  


