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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летней трудовой практике 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16); 

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей»; 

- Уставом школы. 

1.2. Летняя трудовая практика – составляющая часть плана внеурочной деятельности, 

которая согласно ФГОС является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы. Данная форма работы ориентирована на создание условий для обеспечения 

достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и имеет выраженную воспитательную и 

социальную направленность, способствует включению учащихся в социально-значимую 

деятельность по благоустройству пришкольной территории. 

2. Цели и задачи летней трудовой практики. 

Цель: социально-трудовое воспитание учащихся. 

 Основными задачами летней трудовой практики являются: 

- воспитание любви и бережного отношения к природе и окружающему миру; 

- привитие интереса к общественно-полезной деятельности; 

- организация активного отдыха детей; 

- активизация деятельности учащихся по благоустройству территории школы. 

3. Содержание и организация летней трудовой практики 

3.1. Деятельность летней трудовой практики включает привлечение обучающихся к труду 

на пришкольном участке по благоустройству и озеленению закрепленной за школой 

территории. 

3.2. Трудовая практика проводится с 1 июня по 31 августа по спланированному графику 

работ, который оформляется приказом по школе. 

3.3. Классные руководители 5-8-х, 10-х классов обязаны ознакомить всех обучающихся и 

их родителей с графиком прохождения практики до 20 мая текущего учебного года.  

3.4. Допускается изменение сроков летней практики, её перенос для выезжающих по 

путёвкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным заявлениям родителей. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие летнюю трудовую практику (с 1 июня по 30 августа), 

могут быть допущены к её прохождению в течение учебного года в свободное от уроков 

время. 
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3.6. Ответственные за работу на пришкольном участке классные руководители ведут 

ежедневный учёт проводимой работы, своевременно подводит итоги, которые отражаются в 

специальном журнале по практике и доводятся до каждого ребёнка. 

3.7. До начала летней практики ответственный должен провести с обучающимися 

инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности.  

3.8. Ответственность за жизнь и безопасность детей во время прохождения практики несет 

руководитель летней практики, закрепленный приказом директора школы. 

4. Охрана труда  

4.1. Заместитель директора по АХЧ, классные руководители и лица их заменяющие 

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 предварительного 

обучения безопасным приёмам труда, 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 

поднятием и перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков. 

4.4. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения летней 

трудовой практики школьников осуществляет администрация школы, медицинский работник. 
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