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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации  трудовой практики обучающихся  

 МБУ «Школа № 90» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  Уставом  МБУ «Школа № 90» (далее – школа). 

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 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 

пришкольном участке, 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   И   ОРГАНИЗАЦИЯ   ТРУДА   ШКОЛЬНИКОВ 
ВО   ВРЕМЯ   ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Главным направлением общественно - полезного труда учащихся являются работы на 

пришкольном участке, на школьном дворе, в здании школы, охрана природы. 

2.2. Продолжительность работы для учащихся: 

        5-6 классов - 1,5 ч; 

        7-8 классов -2ч.  

2.3. В летний период трудовая практика проводится в июне, августе месяцах 

по согласованному с учащимися и родителями (законными представителями) графику. 

2.4. Составленный график  утверждается приказом директора школы, своевременно 

доводится до сведения учащихся, их родителей (законных представителей), учителей-

предметников, классных руководителей,  задействованных в трудовой практике. 

2.5. Обучающиеся могут быть освобождены от общественно-полезного труда на 

основании медицинских справок и иных уважительных причин. 



2.6. Допускается изменение сроков трудовой практики, её перенос в связи с погодными 

условиями, а также для выезжающих по путёвкам в места отдыха, временно 

нетрудоспособных, по личным заявлениям родителей. 

2.7. Формы организации труда учащихся различны и зависят от его содержания и объема, 

постоянного или временного характера работы, возраста школьников. 

2.8. Виды и характер выполняемых  работ: 

-  озеленение  и благоустройство территории и помещений школы; 

-  дежурство по школе; 

-  вскапывание земли; 

-  посев семян, высадка рассады; 

-  полив; 

-  прополка; 

-  обрезка деревьев, кустарников; 

-  ремонт мебели; 

- оформительские работы. 

2.9. Ответственный за работу координирует работу, составляет план и график работы, 

закрепляет территории школьного двора за классами. 

2.10. Классный руководитель или учитель, его заменяющий, ведёт учёт и оценивание 

проводимой работы, своевременно подводит итоги. 

 

3. ОХРАНА ТРУДА 
 
3.1. Обучающиеся привлекаются к  трудовой  практике с их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей).  

3.2. Администрация школы, ответственный за работу на участке, классные руководители и 

лица их заменяющие организуют трудовую практику в строгом соответствии с правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности, санитарии, несут личную ответственность за 

жизнь и здоровье, и безопасность школьников. 

3.3. Учащиеся допускаются к участию в  трудовой практике после предварительного  

обучения безопасным приёмам труда, проведения с ними инструктажа по технике 

безопасности с регистрацией в журнале установленной формы. 

3.4. Запрещается привлечение школьников к работам: 

� противопоказанным их возрасту, 

� в ночное время, в праздничные дни,  

� связанным с применением ядохимикатов и других, вредных и опасных для здоровья 

веществ,  

� выполнение которых  может причинить вред их здоровью и нравственному развитию,  

� связанными с подъёмом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных для 

подростков. 

3.5. При несчастных случаях, произошедших с учащимися в процессе летней практики, им 

оказывается срочная медицинская помощь.  

3.6. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий прохождения  трудовой практики 

школьников осуществляет администрация школы, медицинские работники. 


