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Положение 

о прохождении летней трудовой практики в МБОУ СОШ с.Маркино 

 

1.Общие положения  

Данное Положение регламентируется  Федеральным  Законом РФ "Об 

образовании в РФ»,  Законом  РФ «Об основных гарантиях прав детей», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы.  

Настоящее положение является локальным актом школы и определяет 

основные цели и задачи, порядок прохождения  летней трудовой практики  в 

школе.  

Летняя  трудовая практика организуется на добровольной основе с согласия 

обучающихся  5-8,10 классов и их родителей (законных представителей) 

(Приложение 1)  

2. Цели и задачи  летней трудовой практики.  

2.1. Летняя трудовая практика учащихся 5-8,10-х классов школы 

организуется в целях улучшения трудового воспитания, обучения, 

профессиональной ориентации школьников и организации их общественно 

полезного труда.  

2.2. Летняя трудовая практика - важнейшее средство современного 

воспитания и развития школьников, которая  позволяет решать комплекс 

образовательных задач:  

совершенствование знаний учащихся по биологии, экологии, 

природоведению, трудовому обучению;  

развитие интереса школьников к профессиям, связанным с выращиванием и 

уходом за растениями;  

формирование у учащихся ответственного отношения к труду, к 

окружающей среде, к деятельности по ее сохранению и улучшению;  

развитие эстетических чувств школьников;  

привитие интереса к общественно-полезной деятельности.  

3. Содержание и организация работы.  

  



3.1 Режим труда и отдыха устанавливается организацией с учетом трудового 

законодательства, Конвенции о правах ребенка, норм и правил 

здравоохранения и утверждается директором школы. Характер выполняемой 

работы определяется спецификой трудовых подразделений и возрастом 

учащихся. Не допускается использование труда школьников на работах, где 

запрещается применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста.  

3.2. Обучающиеся привлекаются к различным работам:  

труд на пришкольном участке: вскапывание земли, посев семян, высадка 

рассады, полив, прополка, обрезка деревьев, кустарников, формирование 

грядок, клумб;  

проектная и оформительская работы;  

очистка и благоустройство пришкольной и закрепленной за школой 

территории;  

в здании школы: уборка кабинетов и классных комнат; мытье стульев, парт, 

полов, стен;  

ремонтные работы - мелкий ремонт мебели и оборудования кабинетов;  

оказание помощи школьной библиотеке (уборка, ремонт книг);  

работа в музее истории школы;  

выпуск молний, листовок, стенгазет и т.д.  

3.3. Формы организации труда учащихся различны и зависят от его 

содержания и объема, постоянного или временного характера работы, 

возраста  школьников.  

3.4. В период летней трудовой практики во время нахождения учащихся в 

школе (с 09.00 до 12.00ч) с обучающимися проводится воспитательная, 

культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа, а также работа по 

профессиональной ориентации.  

Продолжительность работы без учета воспитательных мероприятий для 

учащихся составляет: 

5-7классы –   по 2ч  

8,10 классы - по  2,5 ч.  

3.7. Трудовая практика проводится с 1 июня по 25 августа по 

спланированному графику работ.  

3.8. График работ утверждается директором школы, своевременно доводится 

до сведения учащихся, их родителей, классных руководителей, учителей-

предметников  задействованных в летней трудовой практике.  

4. Охрана труда.  

4.1 Администрация  школы, классные руководители, педагоги-предметники 

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 Учащиеся 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. 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 

нормативными документами.  

4.5 Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения 

летней трудовой практики школьников осуществляет администрация школы.  

5. Руководство.  

5.1 Руководство летними практическими работами обучающихся 

осуществляется администрацией школы.  

5.2 Классные руководители, учителя – предметники участвуют в подготовке 

к летним работам – в их планировании, формировании трудовых отрядов.  

5.3 Непосредственное руководство летними практическими работами 

осуществляет ответственный за практику. Он назначается приказом 

директора школы из числа учителей. Ответственный за прохождение 

практики организует труд, отвечает за проведение воспитательной работы, 

несёт персональную ответственность за состояние документации. В 

организации производственной и воспитательной работы ему оказывает 

помощь выделенные для этого учителя, работники школы.  

6. Права и обязанности руководителей за организацию и проведение 

летней трудовой практики.  

6.1. Классные руководители составляют списки учащихся для прохождения 

летней трудовой практики с учетом освобождения учащихся по состоянию 

здоровья и сроков отъезда в оздоровительные лагеря.  

6.2.До начала работ руководители бригад и отрядов проводят с учащимися 

инструктаж по технике безопасности.  

6.4. Ответственным за летнюю практику ежедневно объѐм выполненных 

работ заносится в журнал по летней трудовой практике, ежедневно 

фиксируются присутствующие и отсутствующие учащиеся на практике.  

6.5. Классные руководители, педагоги-предметники  следят за качеством 



выполненной учащимися работы на объектах,  сдают работу ответственному 

за летнюю практику.  

6.6. По истечению срока прохождения практики классные руководители 

подают отв. по воспитательной работе списки учащихся, которым следует 

вынести благодарности за хорошо выполненную работу  .  

7. Права и обязанности обучающихся при прохождении летней 

практики.  

7.1 Перед началом работ (после прохождения инструктажа) обучающиеся 

расписываются в журнале по охране труда.  

7.2. В соответствии с заказами и требованиями руководителей летней 

практики учащиеся должны аккуратно и в срок выполнять порученную им 

работу.  

7.3. Учащиеся, закончившие 9  классов, летнюю трудовую практику не 

отрабатывают.  

7.4 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.  

7.5. Учащиеся, работающие летом на производстве, от прохождения 

практики освобождаются. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Директору МБОУ СОШ с.Маркино 

. 

От____________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

Обучающегося и его родителя (законного представителя) на привлечение 

обучающегося 

к летней трудовой практике в школе 

В целях воспитания любви и бережного отношения к природе и окружающему миру, 

формирования осознанной потребности в труде, практического закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения на уроках биологии, технологии, 

географии, даем согласие МБОУ СОШ с.Маркино на привлечение нашего ребенка 

____________________________________________________________________________ 

 

_________________________, обучающегося_____класса МБОУ СОШ с.Маркино к 

участию в период летних каникул в общественно-полезном труду: работа на пришкольном 

участке, подготовка школы к новому учебному году, работа по благоустройству 

территории школы. 

МБОУ СОШ с.Маркино обязуется следить за тем, чтобы труд осуществлялся в 

соответствии с требованиями санитарных норм, норм охраны труда и техники 

безопасности, под присмотром ответственных лиц, в соответствии с «Положением о 

летней трудовой практике в МБОУ СОШ с.Маркино. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение периода 

летней трудовой практики в МБОУ СОШ с.Маркино. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. 

 

_______________________ ___________________________________ 

(дата) Подпись родителя(законного представителя) 

 

 


