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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МБОУ «Магистральпийская СОШ№ 22»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К общественно-полезному труду в период летних каникул привлекаются в 
организованном порядке обучающиеся 5-10 классов на основе согласия родителей 
(законных представителей), Уставом ОУ и локальными актами школы и Основной 
образовательной программой основного общего и среднего общего образования в рамках 
подпрограммы "Школьный двор".
Летняя практика обучающихся 5-8, 10-х классов школы организуется в целях улучшения 
трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников и организации 
их общественно полезного труда.

1.2. Летняя трудовая практика - важнейшее средство современного воспитания и 
всестороннего развития школьников.

Ее основными задачами являются:
- 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, экологии, географии;
- экономическое воспитание;



-формирование представлений о производительности труда, себестоимости, качестве 
продукции.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ 
ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Главным направлением общественно полезного труда обучающихся 5-8,10 классов 
являются работы на школьном учебно-опытном участке, на школьном дворе, в здании 
школы, экологическое и социальное волонтерство.

2.2. Продолжительность работы для обучающихся:
дней: 5-7 классы 30 часов (Зч х 10 дней); 8 классы -  40 часов (4 ч х 10 дней).
Обучающиеся 9-х классов, идущие в 10 класс, отрабатывают трудовую практику после 
экзаменов 40 часов (4ч х 10 дней).
10 классы -  40 часов (4ч х 10 дней).

2.3. Трудовая практика проводится с 1 июня по 30 августа по спланированному графику 
работ.

2.4. Заведующий учебно-опытным участком определяет фронт работы и составляет график 
прохождения практики обучающихся на участке.

2.5. График работ утверждается директором школы, своевременно доводится до сведения 
учащихся, их родителей, учителей-предметников, классных руководителей, 
задействованных в летней трудовой практике.

2.6. Начало работы устанавливает руководитель летней практики в зависимости от погодных 
условий.

2.7. Директором школы допускается изменение сроков летней практики, её перенос для 
выезжающих по путёвкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным 
заявлениям родителей.

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

2.8. Виды и характер выполняемых работ:
- на учебно-опытном участке: вскапывание земли, внесение удобрений, посев семян, 

высадка рассады, полив, прополка, формирование грядок, клумб, сбор урожая.
- ремонтные работы: косметический ремонт школы, ремонт мебели, спортивной зоны, 

детской площадки, благоустройство пришкольной территории т. д.
- оформительские работы;

- работы в школьной библиотеке.

2.9. Классный руководитель или учитель его заменяющий ведёт ежедневный учёт и 
оценивание проводимой работы, своевременно подводит итоги, которые отражаются в 
специальном журнале по практике и доводятся до каждого ребёнка

2.10. Участие школьников в летней практике учитывается при переводе обучающихся в 
следующий класс, отражается в портфолио школьника.



3. Руководство летними практическими работами

3.1. Руководство летними практическими работами обучающихся осуществляется 
администрацией школы.
3.2. За организацию летних практических работ обучающихся школы отвечает её 
директор. На него возлагается:
- ответственность за соблюдение трудового законодательства;
- определение содержания труда обучающихся;
- подбор и расстановка кадров руководителей летних практических работ обучающихся;

- организация необходимой материальной базы;
- создание безопасных и здоровых условий труда, а в необходимых случаях и быта 
обучающихся;

3.3.Заместитель директора по воспитательной работе:
- планирует летние практические работы обучающихся, организует обсуждение плана на 
совещании при директоре;

- руководит формированием трудовых коллективов обучающихся, их подготовкой к 
участию в летних практических работах;
- обеспечивает чёткую организацию и охрану труда обучающихся, воспитательную работу 
с обучающимися в период летних практических работ.

3.4. Классные руководители, учителя -  предметники участвуют в подготовке к летним 
практическим работам -  в их планировании, формировании трудовых коллективов, в 
обучении обучающихся.

3.5. Непосредственное руководство летними практическими работами осуществляет 
руководитель трудового коллектива обучающихся. Он назначается приказом директора 
школы из числа учителей. Руководитель организует труд и быт обучающихся, проводит 
воспитательную работу, несёт персональную ответственность за состояние дел в трудовом 
коллективе. В организации производственной и воспитательной работы ему оказывает 
помощь классные руководители, учителя, работники школы.

4. Охрана труда

4.1. Руководители школы, заведующий учебно-опытным участком, классные руководители 
и лица их заменяющие организуют летнюю трудовую практику в строгом соответствии с 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, санитарии, согласовывают 
виды работ, условия труда, несут личную ответственность за безопасность школьников.

4.2. Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся является их 
обучение и инструктирование по технике безопасности с соответствующим оформлением 
в журнале учёта инструктажа, контроль за соблюдением школьниками требований охраны 
труда.

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

4.4. При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе летней практики, им 
оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи и причины , приведшие к 
ним, расследуются и учитываются в соответствии с нормативно -  правовой базой по 
охране труда и безопасности.



Организационно-технические причины несчастного случая должны быть немедленно 
устранены и приняты к предотвращению подобных случаев в дальнейшем.

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

5. Освобождение от практики (полное или частичное)

5.1. Обучающиеся, по состоянию здоровья на основании заключения врача (астма, 
аллергия, сердечные заболевания), дети - инвалиды освобождаются от летней трудовой 
практики.

5.2. Выезжающие на весь летний период за пределы района отрабатывают практику в 
осенний период (сентябрь-октябрь).

5.3. Обучающиеся, не имеющие возможности пройти практику по объективным причинам 
могут возместить отработку часов лакокрасочными материалами, стройматериалами и т.д. 
по согласованию с директором, на основании заявления родителей (законных 
представителей).

6. Льготные условия по прохождению практики

6.1. Льготные условия по прохождению практики предоставляются обучающимся, 
принимающим активное участие в учебно -  воспитательной деятельности школы.

6.2. Суммарное освобождение от практики должно составлять не более 50% от часов.

6.3. Уменьшение часов производится согласно показателям результатов:

Уровень участия Предметная Внеурочная Спортивная 
область область область

районный участие 1 час
3 место 3 часа
2 место 4 часа
1 место 5 часов

областной участие 3 часа
призер 10 часов

российский участие 5 часов
призер 15 часов

международный участие 50%
призер все часы

7.0тветственность участников за прохождение летних практических 
работ

7.1.Обучающиеся обязаны соблюдать технику безопасности при проведении работ, 
неукоснительно выполнять все требования руководителя летних практически работ,



других работников школы. Прохождение летних практически работ является 
обязательным для всех обучающихся, за исключением случаев, указанных в и. 5.1.

7.2. Обучающиеся обязаны вести учет прохождения летней практики в учетной трудовой 
книжке, заверенной директором школы.

7.3. Классные руководители несут ответственность за учёт и контроль за прохождением 
обучающимися летних практических работ.

7.4. Руководитель трудового коллектива несёт персональную ответственность за качество 
и объём выполненных работ, за состояние дел в трудовом коллективе.


