
СОГЛАСОВАНО
llpoToKoJI Ilедагогического
col]eTa N4AOY Шко:rа ]ф 38
о,г 13.01.20lбг. Jф З

гIротоItол Управляtощего совета
о,г 1З.01 .20l бг. Nb З

АоУ Школа ЛЬ З 8

. Голиванова
1 .2016г. ЛЬ 24

полохtЕниЕ
о л ет-II et"l r,ру.чо в о li п ра кти ке обуч а lo lцихся Му н и ц и п ал ь н о го
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обrrlие поло2кеIIItя.
1.1 . Нас,гояtl{ее п()л()жеFIие разработано на основании ФелеральFIого

Закоitа "Об обра:]оваг{иI.i iз Российской Федераr{ии" о,г 2L),l2.2012г. J\Г9 273-ФЗ.
Закоtrа <Об образоваIIии в Республике Баrшкортостагi> or, 01.07.201Зг. ЛЪ 69б-
з, Фелера-rrьного Закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
(lgдерации" от 21 июля l99B г. N l24-ФЗ, Конвенции о гIравах ребенкаt,
}/cтaBa МАоУ lIIкола,ф ЗВ.

1.2. Flасr'ояtt{ее I Io;loiltel,lt.le реI,уjIир),е,г работ,у обr,,LlоIOLl{ихся N4дОу
Il_iKo-1Ia N9 З8 (д1;,i-iIсе iIIкола) во I]реN{я itстttей тру,iiоrзой IIрак,гиI(и.

1 .З. Нас,гояtцее ГIоilо>кение утвер}кдено с учетоN,{ мLlения CoBeт
tlбччаtоtlllахся N4AOY LlIKo_1Ia JVg З8 (протоко_lr от 21.01.201бг. N 1) и
()бшсrшкс)JIьFIого cot]e],a роlI{итеJlей (протокол от 20.01.2016 г. JtГл 4).

i .4. } Iест,ояiriее l1олоitсегtие обязательttо для испо-rIнеLIия все\{и

), 
tl а c,I,I I и I(lt п,t 1,1 обр аз о в а,геJI l)I] ого п р о L{ec с а.

Для пpoxoiкjteHtlrI -ltе,гней тру:tовой практики организуIотся тр.yдовые
обт,с'l1иltеtiияt и1] чtlсла обччаtощихся LLIко;lы (исклiо.lен1.1е составляItlт
обччаttllL{иесrl выпускIII)Iх клalссов) в r,ечение летIIих каникуJI.

1.5. К обIцествеI{L{о-IIоjIезIIо\,Iу l,pylly l] периол летIIих каник),_п

IIриI]JIекаIо],ся в орI,анизоваIII,IоN.{ поряlIке обучаtоrrlиеся 5 - 8, 10 K-llaccoB.
1.6. 'l'eKc| нас,гоr{iцего llолоiкеl-iия размешае,гся r{a ос}lициальношл сай,t,е

IIIlco.rbI l} сL,lи Иrrгернсr.

2. 3адачи организации летtIей r,руловой практики.

OcHoBtlt,lMtI задаLIами
яв,пя}отся:

организации летней тру/]овой прак,Iики

-укрепJIенI]е связи обучения и воспитания с практикой.
-yJIyLIшlell ие поl1I,оl,овItи обучаtош{ихся к сознательlIому выборч

гrросРессиtr.
-t]озролиl,ь ,rру/_lовое I]оспи,I,аI{ие в шкоJIе с учетом из]\IенивII]ихсrI

соIlиilльно-
экоI{оN,{ических ус.llоtзий в стране;



-закрепить трудовые навыки обучающихся; 

-формировать положительное отношение к трудовой деятельности; 

-развивать коллективные отношения между обучающимися; 

-способствовать физическому развитию обучающихся, укреплению их 

здоровья. 

 

3. Содержание и организация общественного полезного,  

производительного труда обучающихся. 

 

3.1. Содержание летних практических работ обучающихся 

определяется на основе задач трудового воспитания обучающихся и с учётом 

их возраста, пола и состояния здоровья, потребностей школы. 

3.2. К труду на пришкольном участке привлекаются обучающиеся 5, 

6, 7 классов. К ремонту оборудования кабинетов, мебели, мастерских, 

благоустройство школьной территории, оформительские работы, помощь 

библиотеке могут привлекаться обучающиеся 8, 10 классов. 

3.3. К общественно-полезному труду, привлекаются обучающиеся 5-

8, 10 классов в соответствии с согласием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на трудовую деятельность. 

3.4. Важным направлением летних практических работ обучающихся 

является участие в работах по благоустройству и озеленению микрорайона, 

охране природы. 

3.5. В период летних практических работ с обучающимися 

проводится воспитательная, культурно-массовая, спортивно-оздоровительная 

работа, а также работа по профессиональной ориентации. 

 

4. Организация летних практических работ. 

 

4.1. Педагогическая и экономическая эффективность летних 

практических работ обучающихся определяется правильной их 

организацией. Она складывается из создания трудовых коллективов 

обучающихся, планирования их труда, подбора и подготовки кадров 

руководителей, формирования у обучающихся необходимых знаний и 

практических умений, а также обеспечения обязательных мер по охране 

здоровья и труда обучающихся. 

4.2. В школе может быть создано несколько трудовых коллективов 

обучающихся: ремонтные бригады, звенья для работы на пришкольном 

участке и др. Трудовые коллективы обучающихся организуются школой по 

совместному решению директора и детскими организациями и действуют на 

основе принципов самоуправления. 

4.3. Планирование летних практических работ состоит в 

своевременном и обоснованном определении для школы в целом и для 

каждого трудового коллектива обучающихся в отдельности содержания, 

объёма и сроков выполнения трудовых заданий. 



4.4. Рациональная организация труда обучающихся в период летних 

каникул предусматривает ведение учёта и контроля, оценку труда. Особо 

отличившиеся в труде обучающиеся поощряются грамотами. 

4.5. К летним практическим работам в полном объёме привлекаются 

только здоровые обучающиеся. Обучающиеся, имеющие отклонения в 

состоянии здоровья, опускаются к работам в объёме согласно заключения 

врача. Запрещается привлекать к общественно-полезному труду 

обучающихся, имеющих значительное отклонение в состоянии здоровья. 

4.6. Летняя трудовая практика проводится с 1 июня по 30 августа по 

спланированному графику работ. График утверждается директором школы, 

своевременно доводится до сведении обучающихся, их родителей, 

педагогических работников школы, классных руководителей, 

задействованных в летней трудовой практике. Продолжительность рабочего 

дня не должна превышать 4 часов. Общая продолжительность труда 

обучающихся в период летних каникул не должна превышать  для 5-7 

классов- 5 дней , для 8-10 классов -10 дней. 

Продолжительность работы обучающихся: 

-5,6, 7 классы - 5 дней (по 2 часа), 

-8 классы - 5 дней (по 3 часа), 

-10 классы – 10 дней (по 2,5 часа). 

4.7. В целях привлечения к труду большего числа обучающихся 

возможно проведение летних практических работ в 2-3 потока. 

4.8. Начало работы классных коллективов с 9.00 (кроме субботы и 

воскресенья). 

4.9. Допускается изменение сроков летней практики, ее перенос для 

выезжающих по путевкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по 

личным заявлениям родителей. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие летнюю трудовую практику в 

установленный срок, могут  пройти ее в осенний-зимний период следующего 

учебного года. 

 

5. Руководство летними практическими работами. 

 

5.1. Руководство летними практическими работами обучающихся 

осуществляется администрацией школы. 

5.2. 3а организацию летних практических работ обучающихся школы 

отвечает директор школы. 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; 



-оказание помощи совету обучающихся в области руководства летними 

практическими работами обучающихся; 

- создание безопасных и здоровых условий труда, а в необходимых 

случаях и быта обучающихся; 

-установление необходимых связей с предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественностью. 

5.3.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

-планирует летние практические работы обучающихся, организует 

обсуждение плана на педагогическом совете школы; 

-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. 

5.4. Непосредственное руководство летними практическими работами 

осуществляет руководитель трудового коллектива обучающихся. Он 

назначается приказом директора школы из числа педагогических работников. 

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 выделенные для этого 

работники школы. 

 

6. Ответственность участников за прохождение летних практических 

работ. 

 

6.1. 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 п 4.5. 

6.2. Классные руководители несут ответственность за учёт и 

контроль за прохождением обучающимися летних практических работ. 

6.3. Руководитель трудового коллектива несёт персональную 

ответственность за качество и объём выполненных работ, за состояние дел в 

трудовом коллективе. 

6.4. Запрещается привлечение обучающихся к работам, 

противопоказанным их возрасту, в ночное врем, в праздничные дни, также с 

подъемом перемещением тяжести свыше норм, установленных для 

обучающихся. 

 

7. Необходимая документация. 

 

- Журнал учета посещаемости обучающихся. 

- Журнал по технике безопасности (у каждого классного руководителя). 


