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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В  МОБУ СОШ с. КАРАН-КУНКАС 

 

                                                1. Общие положения.  

1.1. Летняя трудовая практика проводится согласно учебному 
плану школы.  

1.2. Приказом по школе назначается руководитель трудовой практики  

- определяется перечень практических работ (опытов 
на пришкольном участке).  

1.3. Руководитель трудовой практики совместно с классным 
руководителем составляет график прохождения практики 
по каждому классу.   

1.4. Под летней трудовой практикой понимается работа учащихся 
по охране природы, благоустройству школы, школьного 
двора и пришкольного участка. 

 

2. Цель и задачи проведения летней трудовой практики. 

 

2.1. Цель организации и проведения летней трудовой практики:  

 укрепление связи обучения и воспитания с практикой, 

2.2. Задачи летних практических работ обучающихся:  
 - обеспечить в период летних каникул организованное трудовое участие 
на пришкольном участке, благоустройстве и озеленении школы, охране 
природы;  

 - воспитывать у обучающихся добросовестное отношение к труду, 
высокие нравственные качества гражданина, рачительного отношения к 

общественной и личной собственности;  
- способствовать физическому развитию обучающихся, укреплению их 
здоровья.  

 

 

 



3.  Содержание практических работ.  

3.1. Содержание практических работ обучающихся определяется 

задачами трудового воспитания обучающихся с учётом их возраста, 
пола, состояния здоровья и потребностей школы.  

3.2. Обучающиеся привлекаются к различным работам для своей школы; 
к труду на пришкольном участке, изготовлению и ремонту оборудования 
кабинетов, мебели, благоустройству школьной территории и др.  

3.3. Важным направлением практических работ обучающихся является 

участие в работах по благоустройству и озеленению школы, охране 
природы.  

3.4. Летняя практическая работа может быть совмещена с работами и 

оплатой труда через Центр занятости населения, а также с организацией 
летнего оздоровительного лагеря при школе (трудовым лагерем), во 

время которой с обучающимися проводится воспитательная, культурно-
массовая.  

4. Организация практических работ. 

4.1. Практика проводится по дате, установленной администрацией.  

4.2. Практика начинается в 09.00 часов.  

4.3. Ответственный за практику дежурный учитель, заведующий 
участком и  заведующий хозяйством.  

4.4.Дежурный учитель, ответственный за практику, заполняет журнал 
посещаемости обучающихся.  

Объем трудовой практики составляет:  

2-4 классы – 6 дней по 2 часа в день с 10-15 мин. перерывами каждый час; 

5-6 классы – 6 дней по 3 часа в день с 10-15 мин. перерывами каждый час; 

7  классы – 6 дней по 3,5 часа в день с 10-15 мин. перерывами каждый час; 

8-10 классы–6 дней по 4 часа в день с 10-15 мин перерывами каждый час;  

4.5. К летним практическим работам в полном объёме привлекаются 
только здоровые обучающиеся. Запрещается привлекать к общественно-

полезному труду обучающихся, имеющих отклонение в состоянии 
здоровья.  

 

V. Охрана жизни и здоровья детей. 
5.1. Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся 

является их обучение и инструктирование по технике безопасности с 
соответствующим оформлением в журнале учёта инструктажа, контроль 

по соблюдению школьниками требований охраны труда.  

5.2. ответственные за проведение летней трудовой практики несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, за соблюдение правил 
безопасного поведения, правил пожарной безопасности.  

5.3. Педагогические работники и дети, работающие на территории 
школы, должны строго соблюдать дисциплину, технику безопасности и 
правила пожарной безопасности. 
 

 

 

 



С положением ознакомлены:          ________________________________________________ 
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