
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 26.12.2012г. (далее – Закон), Семейным кодексом Российской Федерации, 
законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации № 124-ФЗ
от 24.07.1998г. 

1.2. Летняя трудовая практика учащихся 5-9-х классов МБОУ 
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ организуется в целях улучшения трудового 
воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников и организации их 
общественно полезного труда. 

1.3. Участие учащихся в летней трудовой практике осуществляется с письменного 
согласия родителей учащихся. 

1.4. Основные задачи летней практики: 
• формирование осознанной потребности в труде; 
• уважение к людям труда; 
• заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 
• воспитание в духе коллективизма; 
• воспитание трудовой и производственной дисциплины; 
• формирование интереса к профессиям; 
• практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения на уроках биологии, технологии, географии. 
2. Содержание и организация труда 

2.1. Главным направлением общественно- полезного труда учащихся являются работы 
на пришкольном участке, в здании школы. 

2.2. Организация труда при прохождении летней практики: 
• учащиеся 5-х классов работают 5 календарных дней по 1 часу (с перерывом); 
• учащиеся 6-7-х классов работают 5 календарных дней по 1,5 часа (с 

перерывом); 



• учащиеся 8-9-х классов работают 10 календарных дней по 2 часа (с 
перерывом); 

В солнечную погоду у учащихся обязательно должны быть головные уборы, форма 
одежды – рабочая, по погоде. 

2.3. При необходимости переноса практики по уважительной причине родители 
подают заявление на имя директора о переносе практики с указанием причины 
переноса, с указанием срока переноса. Такие заявления принимаются до 1 июня 
текущего года. 

2.4. Учащимся, которые по состоянию здоровья имеют ограничения, предоставляется 
лёгкий труд (работа в библиотеке, на телефоне). 

2.5. Летняя трудовая практика проводится с 1 июня по 30 августа по спланированному
графику работ. 

2.6. Формы организации труда учащихся различны и зависят от его содержания и 
объема, постоянного или временного характера работы, возраста школьников. 

2.7. Виды и характер выполняемых работ. 

Вскапывание земли, полив, прополка, обрезка деревьев, кустарников, формирование 
грядок, клумб. 

В здании: уборка помещений, оформительские работы. 

2.8. Руководители практики ведут ежедневный учёт и оценивание проводимой работы,
своевременно подводят итоги, которые отражаются в специальном журнале по 
практике и доводятся до сведения каждого учащегося. 

3. Права и обязанности обучающихся при прохождении летней практики. 

3.1. Перед началом работ (после прохождения инструктажа) обучающиеся 
расписываются в журнале по охране труда. 

3.2. В соответствии с заказами и требованиями руководителей летней практики 
учащиеся должны аккуратно и в срок выполнять порученную им работу. 

3.3. Учащиеся, закончившие 9 классов и уходящие из школы после 9 класса, летнюю 
трудовую практику не отрабатывают. 

3.4. Допускается изменение сроков летней практики, её перенос для выезжающих по 
путёвкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным заявлениям 
родителей. На основании заявления родителей (по уважительной причине) и 
разрешения директора школы учащиеся могут быть освобождены от прохождения 
практики. 

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 
5. Охрана труда 

5.1. Администрация школы, руководители летней практики, классные руководители и 
лица их заменяющие организуют летнюю трудовую практику в строгом соответствии 
с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и 
правил, согласовывают виды работ, условия труда, несут ответственность за 
безопасность учащихся. 

5.2.Учащиеся допускаются к участию в летней трудовой практике после проведения с 
ними инструктажа с регистрацией в журнале инструктажа установленной формы. 

5.3. Запрещается привлечение учащихся к работам, противопоказанным их возрасту, 
связанными с применением ядохимикатов, в ночное время, в праздничные дни, а 
также с подъёмом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных для 
подростков. 

5.4. При несчастных случаях, произошедших с учащимися в процессе летней 
практики, им оказывается срочная медицинская помощь. Организационно-
технические причины несчастного случая должны быть немедленно устранены и 
приняты к предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 

5.5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения летней 
трудовой практики учащихся осуществляет администрация школы, медицинский 
работник. 


