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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273–ФЗ (ст.34 п.4) , Уставом МОБУ 

СОШ № 6 (п.3.5), Основной образовательной программой МОБУ СОШ №6 (п.2.2.4, п.2.2.5).  

1.2 Настоящее Положение является локальным актом МОБУ СОШ № 6 и определяет 

основные цели и задачи, порядок организации летней трудовой практики.  

1.3. Под летней трудовой практикой понимается общественно-полезный труд обучающихся 

по практической природоохранительной деятельности, содействие в благоустройстве школы, 

школьного двора и прилегающих территорий. 

1.4. Не допускается принуждение обучающихся  без их согласия, согласия их родителей 

(законных представителей) к общественно-полезному труду. 

 

II. Цель и задачи проведения летней трудовой практики 

 

2.1. Цель организации и проведения летней трудовой практики:  

- формирование позитивного отношения к учебно-трудовой деятельности, общественно-полезным 

делам. 

         2.2. Задачи летних практических работ обучающихся:  

- подготовить обучающихся к сознательному выбору профессии;  

- обеспечить в период летних каникул организованное трудовое участие на пришкольном участке, 

благоустройстве и озеленении школы, охране природы;  

- воспитывать у обучающихся добросовестное отношение к труду, высокие нравственные качества 

гражданина, рачительного отношения к общественной и личной собственности;  

- знакомить с элементами экономики и организации труда;  

- способствовать профессиональной ориентации обучающихся с учётом представлений разных 

профессий в решении проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- способствовать физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья.  

 

III. Содержание практических работ 

 

3.1. Содержание практических работ обучающихся определяется задачами трудового 

воспитания обучающихся с учётом их возраста, пола, состояния здоровья и потребностей школы.  

3.2. Обучающиеся привлекаются к общественно-полезным работам  на территории школы и 

её ближайшего окружения, в школьной библиотеке. 

3.3. Важным направлением практических работ обучающихся является участие в работах по 

благоустройству и озеленению школы, охране природы, ремонту книг.  

3.4. Летняя практическая работа может быть совмещена с организацией летнего 

оздоровительного лагеря при школе, во время которой с обучающимися проводится 

воспитательная, культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа, а также работа по 

профессиональной ориентации. 

 

IV. Организация практических работ 

 

4.1. Педагогическая и экономическая эффективность практических работ обучающихся 

определяется правильной их организацией. Она складывается из создания трудовых коллективов 

обучающихся, планирования их труда, подбора и подготовки руководителей, формирования у 



обучающихся необходимых знаний и практических умений, а также обеспечения обязательных 

мер по охране здоровья и труда обучающихся.  

4.2.  В школе может быть создано несколько трудовых коллективов обучающихся: звенья 

для работы на пришкольном участке и др. Трудовые коллективы обучающихся организуются 

школой по совместному решению директора с ученическим самоуправлением и (или) 

родительским комитетом.  

4.3. Планирование практических работ состоит в своевременном и обоснованном 

определении для школы в целом и для каждого трудового коллектива обучающихся в 

отдельности содержания, объёма и сроков выполнения трудовых заданий.  

4.4.Рациональная организация общественно-полезного труда обучающихся в период летних 

каникул предусматривает ведение учёта и контроля, соревнований и стимулирования трудовых 

коллективов.  Обучающиеся,  отличившиеся в труде, поощряются грамотами, подарками.  

4.5. График летней трудовой практики своевременно доводится до сведения учащихся, их 

родителей, учителей-предметников, классных руководителей, задействованных в летней 

трудовой практике. Объем трудовой практики составляет: 6-7 классы – 10 дней по 2 часа; 8-9 

классы – 10 дней по 3часа, 9-10 классы – 10 дней по 4 часа. 

4.6.К летним практическим работам в полном объёме привлекаются только здоровые 

обучающиеся. Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, допускаются к 

работам в объёме согласно заключению врача. Запрещается привлекать к общественно-

полезному труду обучающихся, имеющих значительное отклонение в состоянии здоровья. 

 

V. Охрана жизни и здоровья детей 

 

5.1. Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся является их обучение 

и инструктирование по технике безопасности с соответствующим оформлением в журнале учёта 

инструктажа, контроль по соблюдению школьниками требований охраны труда. 

5.2.  Классные руководители и учителя-предметники несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, за соблюдение правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

5.3. Педагогические работники и дети, работающие на территории школы, должны строго 

соблюдать дисциплину, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

5.4. Работы учащимися на территории школы выполняются с учетом требований СанПиН. 

 

 

VI. Руководство летними практическими работами 

 

6.1. Руководство летними практическими работами обучающихся осуществляется 

администрацией школы.   

 6.2. Классные руководители, учителя – предметники в тесном контакте с  ученическим 

самоуправлением и (или) родительским комитетом участвуют в подготовке к летним 

практическим работам – в их планировании, формировании трудовых коллективов, в обучении 

обучающихся.  

6.3. Непосредственное руководство летними практическими работами осуществляет 

руководитель трудового коллектива обучающихся. Руководитель организует общественно-

полезный труд обучающихся, проводит воспитательную работу, несёт персональную 

ответственность за состояние дел в трудовом коллективе.  

6.4. Руководители трудовых коллективов ведут документацию: 

- журнал по технике безопасности; 

- журнал учёта посещаемости. 

 

   

 


