
 

 
 

Положение 

о летней трудовой практике обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы №33» городского округа Самара 

 

 

1. Общие положения 
1.1.С целью реализации проекта по благоустройству территории и оформлению отделов 

учебно-опытного участка в летний период обучающиеся школы проходят летнюю 

трудовую практику. 

1.2.Организация  летней трудовой практики предусматривает: 

      - укрепление связи обучения и воспитания с практикой,  

      - активизацию деятельности школы по формированию у обучающихся ответственности за 

экологическое состояние окружающей среды.  

1.3. Задачи летних практических работ обучающихся:  

      - 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;  

     - обеспечение школьной столовой овощами, картофелем, фруктами.  

     - развитие творческих, аналитических способностей обучающихся, склонных к 

исследовательской работе; 

    - способствовать 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 учётом их возраста, пола и состояния здоровья. 

2.2. Обучающиеся привлекаются к различным работам для своей школы: к труду на пришкольном 

участке, ремонту оборудования кабинетов, мебели, мастерских, благоустройству школьной 

территории. 

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

по благоустройству и озеленению школьной территории , охране природы.  

2.4. В период летних практических работ с обучающимися проводится воспитательная, 

профориетационная работа. 

2.5.Заведующим пришкольным участком ведётся журнал посещаемости и выполненных работ. 

 

3. Организация летней трудовой практики 
3.1. К летней трудовой практике в полном объёме привлекаются только здоровые обучающиеся 5-

10 классов. 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.  

3.2. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 4 часов. 

 Время работы: 

-для 5-7 классов – 10 дней по 2 часа, 

      -для обучающихся 8 -11 классов– 10 дней по 4 часа. 

 



3.3. Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся является их обучение и 

инструктирование по охране труда с соответствующим оформлением в журнале учёта 

инструктажа, контроль за соблюдением школьниками требований охраны труда. Строго 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила. 

 

4. Руководство летними практическими работами. 

4.1. Приказом директора школы назначается ответственный за организацию трудовой практики 

на летние месяцы. 

   4.2. На директора школы 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;  

4.3.Заместитель директора по ВР:  

-составляет списки обучающихся на прохождение практики; 

-установливает необходимые связи с предприятиями, учреждениями, организациями, 

общественностью; 

-обеспечивает воспитательную работу с обучающимися в период летних практических работ. 

4.4.Ответственный за прохождение трудовой практики: 

-формирует график прохождения летних практических работ обучающимися школы;  

-определяет содержание труда обучающихся на пришкольном участке /по согласованию с 

руководителем ОУ 

4.5. Руководители летней трудовой практики ведут документацию: 

- журнал по технике безопасности; 

- журнал учёта посещаемости; 

 журнал учёта проделанной работы. 

 

5. Ответственность участников за прохождение летних практических работ. 
5.1. Обучающиеся обязаны соблюдать охрану труда при проведении работ, неукоснительно 

выполнять все требования руководителя летних работ, других работников школы. 

Прохождение летней практики является обязательным для всех обучающихся, за исключением 

случаев указанных в п. 3.1.  

5.2. Классные руководители несут ответственность за учёт и контроль за прохождением 

обучающимися летних практических работ.  

5.3. Обчающимся, не прошедшим летнюю трудовую практику (без уважительной причины) 

аттестат не выдаётся. 

 

 


