
       



3.4. Объем трудовой практики составляет: 

 учащиеся 5-6 классов – 5 дней  по 3 часа в день с 10-15 мин. перерывами 

каждый час; 

 учащиеся 7-8, 10 классов – 10 дней по 4 часа в день с 10-15 мин. перерывами 

каждый час. 

3.5. К летним практическим работам в полном объёме привлекаются только 

обучающиеся, не  имеющие отклонения в состоянии здоровья. Запрещается 

привлекать к общественно-полезному труду учащихся, освобожденных от 

указанных видов работ, на основании представленных справок. 

3.6. Изменение сроков летней практики, её перенос для выезжающих по путёвкам в 

места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным заявлениям родителей 

допускается с разрешения директора.  

3.7. Занятость обучающихся в общественно-полезных делах или других видах работ 

вне школы не освобождает обучающихся от прохождения летней трудовой 

практики. Прохождение учащимися летней трудовой практики на базе других 

образовательных учреждений, в том числе, на базе дополнительных 

образовательных учреждений, спортивных учреждений и др. не может быть зачтено 

как отработка школьной летней практики.  

3.8. Обучающиеся, не прошедшие летнюю трудовую практику (с 1 июня по 31 

августа) по уважительной причине, допускаются к ее прохождению в течение 

учебного года в каникулярное время на добровольной основе. 

3.9.Ответственные за проведение летней трудовой практики назначаются приказом 

директора школы. 

3.10. Итоги летней трудовой практики учащихся подводятся в первой декаде 

сентября на совещании при директоре. 

4. Охрана труда. 
4.1. Школа организует летнюю трудовую практику в строгом соответствии с 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, санитарии, 

согласовывает виды работ, условия труда, несет ответственность за безопасность. 

4.2. Обучающиеся допускаются к участию в летней трудовой практике после 

проведения с ними инструктажа с регистрацией в журнале установленной формы. 

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. Контроль над обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения 

летней трудовой практики осуществляет администрация школы.  

5. Руководство летними практическими работами. 
5.1.Руководство летними практическими работами обучающихся осуществляется 

администрацией школы. 

5.2.За организацию летних практических работ, обучающихся школы отвечает 

директор школы, учитель, исполняющий обязанности, ответственный за летнюю 

практику, зам. директора по АХЧ.  

На директора школы возлагается: 

 ответственность за соблюдение трудового законодательства;  

 определение содержания труда обучающихся;  

 подбор и расстановка кадров руководителей летних практических работ 

учащихся;  



 организация необходимой материальной базы;  

 создание безопасных и здоровых условий труда;  

 установление необходимых связей с предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественностью.  

На учителя, ответственного за прохождение летней трудовой практики, возлагается:  

 планирование летних практических работ обучающихся; 

 руководство формированием трудовых групп учащихся, их подготовкой к 

участию в летних практических работах;  

 обеспечение чёткой организации и охраны труда обучающихся, 

воспитательной работы с обучающимися в период летних практических работ.  

 ответственность за качество и объем выполненных работ. 

На заместителя директора по АХЧ возлагается:  

 планирование совместно с ответственным за организацию летней трудовой 

практики практических работ, учащихся; 

 обеспечение четкой организации труда учащихся; 

 обеспечение, инвентарем; 

 создание безопасных и здоровых условий труда. 

5.3. Классные руководители, учителя – предметники участвуют в подготовке к 

летним практическим работам – в их планировании, формировании групп, в 

обучении учащихся. 

5.4. Непосредственное руководство летними практическими работами осуществляет 

руководитель трудового коллектива обучающихся. Он назначается приказом 

директора школы из числа учителей. Руководитель организует труд обучающихся, 

проводит воспитательную работу, несёт персональную ответственность за состояние 

дел в трудовом коллективе. В организации производственной и воспитательной 

работы ему оказывает помощь выделенные для этого учителя, работники школы.  

5.5. Руководители трудовых бригад ведут документацию: 

- журнал по технике безопасности; 

- журнал учёта посещаемости; 

- журнал учёта проделанной работы. 

6. Ответственность участников за прохождение летних практических работ 
6.1.Обучащиеся 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 учащихся, за исключением случаев указанных в п. 3.5.  

6.2. Классные руководители несут ответственность за учёт и контроль за 

прохождением обучающимися летних практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
Согласие родителей (законных представителей) на привлечение ребенка 

к общественно полезному труду в МБОУ « Саянская СОШ №32». 

Я,_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

Даю согласие (не согласен) на привлечение моего ребенка________________________________________ 
                                                                                (ФИО ребенка, класс) 
__________________________________________________________________________________________ 

к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной программой. 

      Поддерживаю декларируемое Конституцией РФ право каждого, в том числе несовершеннолетнего 

гражданина РФ, на свободный труд (п. 1., ст. 37) и запрет принудительного труда (п.2., ст.37).  

       Признаю, что трудовое воспитание необходимо, непосредственное участие школьников в общественно 

- полезном труде полезно и является важным средством трудового, нравственного, интеллектуального 

воспитания личности. 

 Даю согласие на привлечение моего ребёнка к коллективному труду, организованному школой, по 

следующим направлениям: 

1. Работа на пришкольном участке во время летней трудовой практики (посадка и прополка цветников, 

полив растений, благоустройство территории школы); 

2. Участие в экологических субботниках (уборка листвы, природного и бытового мусора на пришкольном 

участке и прилегающей территории); 

3. Коллективная уборка классных комнат в рамках генеральных уборок и субботников.  

        Мой ребёнок может участвовать в общественно - полезном труде, организованном школой в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов 

работ для профессионального обучения и труда подростков», на следующих принципах: 

- соответствие трудовой нагрузки возрастным и функциональным возможностям организма ребёнка; 

- исключение повышенной опасности травматизма для самого ребёнка и окружающих; 

- учёт повышенной чувствительности организма подростков к действию факторов экологической среды. 

Срок действия данного документа: весь период обучения ребёнка в школе.  

 Данное Согласие может быть отозвано в любое время  на основании личного заявления родителей. 

 

                          ФИО_______________________________(подпись)__________Дата____________ 
 

 
 


