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Положение
о летней трудовой практике учащихся
МОУ Иванковской СШ
1.Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,законом «О защите прав детей», Конвенции о защите прав
ребенка, Уставом МОУ Иванковской СШ (далее по тексту – Школа).
1.2. При принятии настоящего локального нормативного акта
учитывается мнение ученической Школьной Думы, Управляющего совета
Школы.
II. Цели и задачи.
2.1.Цели организации летней трудовой практики:
- активизация деятельности учащихся по благоустройству территории
школы;
- эколого-трудовое воспитание обучающихся;
- укрепление связи обучения и воспитания;
- улучшение подготовки обучающихся к сознательному выбору
профессии.
2.2. Задачи проведения летней трудовой практики:
- формирование трудовых навыков;
- формирование чувства хозяина своей школы;
- воспитание гражданской позиции и ответственности;
- воспитание любви и бережного отношения к природе и окружающему
миру;
- обеспечение в период летних каникул организованного трудового
участия в работе на пришкольном участке, благоустройстве и озеленении
школы, охране природы;
- воспитание у обучающихся добросовестного отношения к труду,
высоких нравственных качеств гражданина, рачительного отношения к
общественной и личной собственности;
- ознакомление с элементами экономики и организации труда;
- способствование физическому развитию обучающихся, укреплению
их здоровья.
III. Содержание практических работ во время
летней трудовой практики.

3.1. Содержание летних практических работ определяется на основе
задач трудового воспитания учащихся с учѐтом их возраста, пола и состояния
здоровья, потребностей школы.
3.2. Учащиеся привлекаются к различным работам для своей школы: к
труду на пришкольном участке, ремонту оборудования и мебели кабинетов,
мастерских, благоустройству и озеленению школьной территории и др.
3.3. Важным направлением летних практических работ учащихся
является участие в работах по охране природы.
3.4. В период летних практических работ с учащимися проводится
работа по профессиональной ориентации.
IV. Содержание летних практических работ
4.1. Содержание летних практических работ учащихся определяется
планом на основе задач трудового воспитания школьников, с учѐтом их
возраста, пола, состояния здоровья, потребностей школы, созданием
необходимых условий для работы и отдыха школьников.
4.2. Учащиеся привлекаются к труду на пришкольном участке,
благоустройству школьной территории и др.
4.3. Важным направлением летних практических работ учащихся
является участие в работах по благоустройству и озеленению мемориалов
павшим героям, охране природы.
4.4. В период летних практических работ с учащимися проводится
работа по профессиональной ориентации.
V. Организация летних практических работ
5.1. Планирование летних практических работ состоит в
своевременном и обоснованном определении для школы в целом и для
проходящих практику учащихся содержания, объѐма и сроков выполнения
трудовых заданий.
5.2..Рациональная организация труда учащихся в период летних
каникул предусматривает ведение учѐта и контроля, оценку труда. Особо
отличившиеся в труде учащиеся поощряются грамотами, подарками.
5.3.К летней трудовой практике в полном объѐме привлекаются только
здоровые учащиеся. Учащиеся, имеющие отклонения в состоянии
здоровья, допускаются к работам в объѐме согласно заключению врача.
5.4. К летней трудовой практике привлекаются в организованном
порядке учащиеся 2 – 8, 10 классов с согласия их родителей (законных
представителей).
5.5. Продолжительность рабочего дня учащихся устанавливается в
зависимости от возраста и состояния здоровья в соответствии с
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.6. Обязательным условием обеспечения охраны труда учащихся
является их обучение и инструктирование по технике безопасности с
соответствующим оформлением в журнале учѐта инструктажа, контроль за
соблюдением школьниками требований охраны труда.

VI. Руководство летними практическими работами
6.1. Руководство летними практическими работами учащихся
осуществляется администрацией Школы.
6.2. Непосредственное руководство летней трудовой практикой
осуществляет заведующий пришкольным учебно-опытным участком (далее
по тексту –УОУ). На него возлагается:
- ответственность за соблюдение трудового законодательства;
- планирование работы на пришкольном УОУ;
- определение содержания труда учащихся на конкретный период времени;
- составление графика прохождения летней трудовой практики учащимися;
- создание безопасных и здоровых условий труда.
6.3. В отсутствие педагога, являющегося заведующим пришкольным
УОУ, исполняющим обязанности заведующего УОУ приказом директора
назначается сотрудник Школы из числа учителей.
6.4. В помощь заведующему УОУ при организации летней трудовой
практики могут привлекаться другие работники школы из числа учителей по
приказу директора.
6.5.Все поименованные в пунктах 6.2 – 6.4 сотрудники являются
руководителями летней трудовой практики.
VII. Ответственность участников за прохождение
летней трудовой практики
7.1. Учащиеся обязаны соблюдать требования охраны труда при
проведении работ,
неукоснительно
выполнять
все
требования
заведующего УОУ,
7.2. Классные руководители несут ответственность за учѐт и
контроль за прохождением учащимися летней трудовой практики.
7.3. Руководители летней трудовой практики несут персональную
ответственность за качество и объѐм выполненных работ.
VII.Права и обязанности ответственных за организацию и
проведение летней трудовой практики.
Руководители летней трудовой практики должны:
7.1.До начала работ провести с учащимися инструктаж по охране
труда и противопожарной безопасности.
7.2.Ежедневно фиксировать присутствующих (отсутствующих)
учащихся.
7.3.По истечению срока прохождения летней трудовой практики
представлять учащихся для вынесения им благодарности за хорошо
выполненные работы или для порицания.
VIII. Права и обязанности учащихся при прохождении практики.
8.1. Перед началом работ (после прохождения инструктажа) учащиеся
расписываются в журнале по технике безопасности.

8.2. В соответствии с заказами и с требованиями руководителей летней
трудовой практики учащиеся должны аккуратно и в срок выполнять
порученную им работу.
8.3. На основании заявления родителей (по уважительной причине) и
разрешения директора школы учащиеся могут быть освобождены от
прохождения летней трудовой практики.
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