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Положение 

о летней трудовой практике обучающихся. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

Семейным кодексом Российской Федерации, законом РФ, Устава школы. 

1.2. Цели организации летней трудовой практики:  

- укрепление связи обучения и воспитания с практической деятельностью;  

- подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. 

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

порядке обучающиеся 5 - 8, 10 классов школы, с письменного согласия их родителей (законных 

представителей).  

1.3. К задачам летних практических работ обучающихся школы относятся:  

- обеспечение в период летних каникул организованного трудового участия на УОУ, 

благоустройства и озеленения школы, охраны природы;  

- воспитание у обучающихся добросовестного отношения к труду, высоких нравственных 

качеств гражданина, рачительного отношения к общественной и личной собственности;  

- развитие интереса к профессиям,  

- ознакомление обучающихся с элементами экономики и организации труда;  

- способствование физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья. 

 

2. Содержание летних практических работ. 

 

2.1.Содержание летних практических работ обучающихся определяется на основе задач трудового 

воспитания обучающихся и с учѐтом их возраста, пола и состояния здоровья, потребностей 

школы.  

2.2.Обучающиеся привлекаются к различным работам: к труду на УОУ; изготовлению и ремонту 

оборудования кабинетов, мебели; благоустройству школьной территории и др.  

2.3.Важным направлением летних практических работ обучающихся является участие в работах 

по благоустройству и озеленению территории школы.  

 

3. Организация летних практических работ. 

 

3.1. В школе создаются  несколько  трудовых коллективов обучающихся, из  их числа 

формируются: ремонтные бригады, звенья для работы на УОУ и др.  

3.2. Планирование летних практических работ состоит в своевременном и обоснованном 

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

содержания, объѐма и сроков выполнения трудовых заданий.  

3.3. К летним практическим работам в полном объѐме привлекаются только здоровые 

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

в объѐме согласно заключению врача. Запрещается привлекать к общественно-полезному труду 

обучающихся, имеющих значительное отклонение в состоянии здоровья.  

3.4.  Продолжительность рабочего дня не должна превышать для: 

 10 классов – 20 дней (по 4 часа) 

 5 классов –  по 5 дней (по 2 часа) 

 6 классов –  по 10 дней (по 2 часа) 



 7 классов – по 10 дней (3 часа) 

 8 классов –  по 12 дней ( по 4 часа) 

3.7 Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся является их обучение и  

проводимое инструктирование по технике безопасности с соответствующим оформлением в 

журнале учѐта инструктажа и контроля над  соблюдением обучающимися требований охраны 

труда.  

 

4. Руководство летними практическими работами. 

 

4.1. За организацию летних практических работ обучающихся школы отвечает заместитель  

директора  школы по  воспитательной  работе, руководители практики, назначенные приказом 

директора  школы и  классные  руководители.  

4.2. Руководители летней практики (далее руководители) несут ответственность: за соблюдение 

трудового законодательства; за жизнь и здоровье обучающихся; за создание безопасных и 

здоровых условий труда обучающихся; за проведение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда с обучающимися с записью в журнале. Руководители определяют содержания труда 

обучающихся, организуют необходимую материальную базу.  

4.3.  Заместитель директора по воспитательной работе:  

- планирует летние практические работы обучающихся;  

- руководит формированием трудовых коллективов обучающихся, их подготовкой к участию в 

летних практических работах. 

 4.4. Классные руководители, участвуют в подготовке к летним практическим работам – в их 

планировании, формировании трудовых коллективов, в обучении обучающихся.  

 

5. Ответственность участников за прохождение летних практических работ. 

 

5.1. Обучающиеся обязаны соблюдать технику безопасности при проведении работ, 

неукоснительно выполнять все требования руководителя летних практически работ, других 

работников школы.  

5.2. Классные руководители несут ответственность за учѐт и контроль прохождения 

обучающимися летних практических работ. 

5.3. Руководители летней практики несут персональную ответственность за качество и объѐм 

выполненных работ, за состояние дел в трудовом коллективе, за жизнь и здоровье обучающихся.  

 

  

 

 

 

 С положением ознакомлены: 
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