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ПОЛОЖЕНИЕ
о прохождении летней трудовой практики учащимися
МБОУ СОШ №28 имени А. Смыслова г. Липецка

1. Общие положения
1.1. Для обучающихся 5 - 1 0-х классов организуется летняя трудовая практика:
5-8, 10 классы - 10 дней; 9 классы - 5 дней. От трудовой практики
освобождаются выпускники 9-х классов, которые не будут продолжать
обучение в Учреждении. Продолжительность рабочего времени для
обучающихся 5 - 6-х классов - 2 часа, 7 - 8-х классов - 3 часа, 9 - 10-х
классов - 4 часа.
1.2. Целью летней трудовой практики является активизация деятельности
обучающихся по благоустройству школы и школьной территории, а также
развитие культуры поведения и навыков общения в трудовой деятельности,
формирование
элементарных
навыков
трудовой
деятельности
обучающихся.
1.3. Руководство
летними
практическими
работами
обучающихся
осуществляется администрацией школы.
1.4. За организацию летних практических работ обучающихся отвечает
директор Учреждения. 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;
- установление
необходимых
связей
с
предприятиями,
учреждениями, организациями, общественностью.
2. Содержание и формы деятельности.
2.1. Содержание летних практических работ определяется с учетом возраста,
пола, состояния здоровья обучающихся, а также потребностей школы.
2.2. В журнале заявок учителями и работниками школы фиксируются заказы на
выполнение различных работ обучающимися, проходящими практику.
2.3. Летняя трудовая практика включает:
- ремонт школьной мебели;

работа на пришкольном участке (уход за цветами и зелеными
насаждениями, вскапывание земли, побелка деревьев и
кустарников, очистка пришкольного участка от мусора);
благоустройство школьной территории;
- мытье мебели, полов, стен;
- ремонт книг в школьной библиотеке и др.
3. Организация летней практики.
3.1. Для общего руководства работой обучающихся в период летней
трудовой практики приказом директора школы назначается
руководитель из числа работающих педагогов.
3.2. Руководитель практики подчиняется директору Учреждения и
заместителю директора по АХЧ.
3.3. Руководитель летней трудовой практики ведет учет и контроль,
оценку труда обучающихся. В конце трудовой практики
руководитель подводит итоги работы обучающихся по каждому
классу и доводит результаты до сведения классных руководителей.
3.4. Директор
Учреждения
отчитывается
о
прохождении
обучающимися летней трудовой практики на совместном заседании
педагогического совета, Управляющего совета, общешкольного
родительского комитета, совета старшеклассников в начале
учебного года.
3.5. Администрация школы совместно с назначенным руководителем
летней трудовой практики разрабатывает график прохождения
практики, который доводится до сведения всех участников
образовательного процесса.
3.6. В случае необходимости обучающийся имеет право на изменение
сроков прохождения летней трудовой практики, согласовав их с
родителями и классным руководителем, после чего классный
руководитель согласовывает их с руководителем летней практики.
3.7. Обучающиеся,
имеющие
соответствующее
медицинское
заключение, освобождаются от прохождения летней трудовой
практики.
3.8. В исключительных случаях на основании заявления родителей (по
уважительной причине) и разрешения директора Учреждения
обучающиеся могут быть освобождены от прохождения практики.
3.9. Обучающиеся, не прошедшие летнюю трудовую практику без
уважительной причины, привлекаются к отработке в течение
учебного года.
3.10. Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся
является их обучение и инструктирование по технике безопасности
с соответствующим оформлением в журнале учета инструктажа,
контроль за соблюдением школьниками требований охраны труда.

3.11. Руководитель летней трудовой практики может представлять
обучающихся для вынесения им благодарности за хорошо
выполненные работы или для порицания.
4. Ответственность участников образовательного процесса за
прохождение летней трудовой практики.
4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать технику езопасности при
выполнении работ, неукоснительно выполнять все требования
руководителя практики, других работников школы.
4.2. Прохождение летней трудовой практики является обязательным
для всех обучающихся за исключением случаев, указанных в п.п.
3.5; 3.6.
4.3. Классные руководители несут ответственность за прохождение
обучающимися летней трудовой практики.
4.4. Руководитель летней трудовой практики несет ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся в период проведение летней
трудовой практики, а также за качество и объем выполненных
работ.

