
 
ПРИНЯТО       УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета    приказом МБОУ СОШ №2 

от «11» сентября 2013   протокол № 15   им. Н.И. Бореева 

        от «11» сентября 2013 № 298/5 

         __________Е.С. Парамонова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о летней трудовой практике МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева 

1.Общие положения 

1.1. Пятая трудовая четверть организуется для школьников 5-10 классов в    

период летних каникул в целях систематизации трудового воспитания,         

привития учащимся трудовых навыков,  организации разумного труда и       

отдыха, благоустройство школы и школьной территории. 

1.2.Задачи летних практических работ учащихся: 

 обеспечить в период каникул организованное трудовое участие на 

пришкольном участке, благоустройстве и озеленении школы, охране 

природы; 

 воспитывать у учащихся добросовестное отношение к труду, высокие 

нравственные качества гражданина, рачительного отношения к 

общественной и личной собственности; 

 возродить трудовое воспитание в школе с учётом изменившихся 

социально-экономических условий в стране; 

 закрепить трудовые навыки учащихся; 

 формировать положительное отношение  к трудовой деятельности; 

 развивать коллективные отношения между детьми; 

 способствовать физическому развитию учащихся, укреплению их 

здоровья. 

1.3. К общественно-полезному труду в период летних каникул привлекаются 

в организованном порядке учащиеся 5-10 классов с разрешения родителей 

(законных представителей), что предусмотрено и составлено в соответствии с 

Законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об 

основных гарантиях прав детей», Уставом Школы и локальными актами 

Школы.  

1.4. Продолжительность прохождения трудовой практики устанавливается в 

зависимости от возраста учащихся и вида работ: 

 для учащихся 5-6 классов - 10 дней по 2 часа; 

 для учащихся 7-8 классов - 10 дней по 3 часа; 

 для учащихся 9 классов - 5 дней по 4 часа; 

 для учащихся 10 классов – 12 дней по 4 часа. 

1.3. За организацию и явку обучающихся для прохождения практики 

отвечает классный руководитель, который доводит до сведения учащихся и 



их родителей (законных представителей) время прохождения практики 

согласно графику, утвержденному директором Школы. 

 

2. Содержание летних практических работ 

2.1. Содержание летних практических работ учащихся определяется на 

основе задач трудового воспитания учащихся с учётом их возраста, пола и 

состояния здоровья, потребностей школы. 

2.2. Содержание летних практических работ включает в себя: 

 работу на пришкольном участке  (уход за насаждениями, вскапывание 

земли, побелка стволов фруктовых деревьев и очистка пришкольного 

участка от мусора); 

 мытье стульев, парт, стен; 

 очистку пришкольной территории от мусора; 

 работу в школьной библиотеке, музее; 

 изготовление и ремонт оборудования кабинетов, мебели, мастерских. 

2.3. В период летних практических работ с учащимися проводится 

воспитательная работа, культурно-массовая работа, спортивно-

оздоровительная работа, а так же работа по профессиональной ориентации. 

 

3. Охрана труда 

3.1. Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным их 

возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении (запрещается 

привлечение школьников в ночное время, в праздничные дни) связанным с 

применением ядохимикатов, а так же с подъёмом и перемещением тяжестей 

свыше норм, установленных для  определённой возрастной группы детей. 

3.2. Учащиеся допускаются  к участию в общественно-полезном 

производительном труде после обучения безопасным приёмам труда, 

проведения с ними инструктажа с регистрацией в журнале установленной 

формы. 

3.3 Учащиеся привлекаются к летней трудовой практике с согласия их 

родителей (законных представителей). 

 

4. Руководство летними практическими работами. 

4.1 Руководство летними практическими работами учащихся осуществляется 

администрацией Школы. 

4.2. За организацию летних практических работ учащихся отвечает директор 

Школы. На него возлагается: 

 ответственность за соблюдением трудового законодательства; 

 определение содержания труда учащихся; 

 подбор и расстановка кадров руководителей летних практических 

работ учащихся; 

 создание безопасных и здоровых условий труда, а в необходимых 

случаях и быта учащихся; 



 оказание помощи ученическому самоуправлению в области 

руководства летними практическими работами учащихся; 

 установление необходимых связей с предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественностью. 

4.3. Педагог-организатор: 

 планирует летние практические работы обучающихся, организует 

обсуждение плана на педагогическом совете Школы; 

 руководит формированием трудовых коллективов учащихся, их 

подготовкой к участию в летних практических работах; 

 обеспечивает чёткую организацию и охрану труда с учащимися в 

период летних практических работ. 

4.4 Заместитель директора по административно –хозяйственной работе: 

 организация необходимой материальной базы. 

4.5. Классные руководители, учителя-предметники участвуют в подготовке к 

летним практическим работам - в их планировании, формировании трудовых 

коллективов, в обучении учащихся. 

 

5. Права и обязанности ответственных и воспитателей за проведение 

практики 

5.1. До начала работ воспитатели должны провести с учащимися инструктаж 

по технике безопасности. 

5.2. Воспитатель ежедневно фиксирует присутствующих и отсутствующих 

учащихся. 

5.3. Объем выполненных работ ежедневно заносится в журнале по трудовой 

практике. 

5.4. По истечению срока прохождения практики учащимся выносятся 

благодарности за хорошо выполненную работу или порицания. 

5.5. Ответственность за жизнь и безопасность во время прохождения 

практики несёт воспитатель, закреплённый приказом директора Школы за 

трудовым отрядом. Разрешается перенос практики на основании заявления 

родителей. 

 

6. Права и обязанности учащихся при прохождении практики 

6.1.Перед началом работ  (после прохождения практики) учащиеся, 

достигшие 14 лет расписываются в журнале по т/б. 

6.2. В соответствии с заказами и требованиями к выполнению работ, 

обучающиеся должны аккуратно выполнить порученную им работу. 

6.3. На основании заявления родителей и по разрешению директора 

обучающимся может быть перенесен срок прохождения практики. 

6.4.Учащиеся, не прошедшие практику без уважительной причины, 

привлекаются к отработке на осенних,  зимних, весенних каникулах  (в 

течение учебного года). 

 

 



7. В качестве летней трудовой практики учитываются: 

 работа вожатых в школьном оздоровительном лагере в летний период; 

 участие в спортивных лагерях, практических работах в школах 

искусств при наличии соответствующих писем культурных, 

спортивных учреждений. 

 Разрешается перенос практики на основании заявления родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


