
 
 

 

 

Положение 

об организации летней трудовой практики обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Трудовая практика обучающихся 5-9-х, 10-х классов школы 

организуется в целях улучшения трудового воспитания, обучения, 

профессиональной ориентации школьников и организации их общественно 

полезного труда в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом и локальными актами школы, государственными 

образовательными стандартами. 

1.2. Трудовая практика - важнейшее средство воспитания и всестороннего 

развития школьников. Основными задачами являются: 

- формирование осознанной потребности в труде; 

- уважение к людям труда; 

- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

- воспитание у обучающихся добросовестного отношения к труду, высоких 

нравственных качеств гражданина, бережного отношения к общественной и 

личной собственности; 

- воспитание трудовой и производственной дисциплины; 

- приобретение коммуникативных компетенций; 

- формирование интереса к профессиям; 

- практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения на уроках биологии, технологии, географии; 

- экономическое воспитание; 

- формирование представлений о производительности труда, себестоимости, 

качестве продукции. 

- способствование физическому развитию обучающихся, укреплению их 

здоровья. 

2. Содержание и организация труда школьников во время летней 

трудовой практики 

2.1. Содержание летних практических работ обучающихся определяется на 

основе задач трудового воспитания обучающихся и с учётом их возраста, пола и 

состояния здоровья, потребностей школы. 



2.2. Главным направлением общественно полезного труда обучающихся 

являются работы на пришкольном участке школы, в здании школы, охрана 

природы. 

2.3. Продолжительность работ для обучающихся: 

- 5-6-х классов составляет - 1,5ч., длительностью 5 дней. 

-  7-8 классов - 2 часа, длительностью 10 дней. 

8-10-х классов - 2,5 часа, длительностью 10 дней. 

2.4. Летняя трудовая практика проводится с I июня по 30 августа по 

спланированному графику работ. 

2.5. График работ утверждается директором школы, своевременно 

доводится до сведения обучающихся, их родителей, учителей-предметников, 

классных руководителей, задействованных в летней трудовой практике. 

2.6. Начало работы устанавливает ответственный за практику в зависимости 

от погодных условий. 

2.7. Допускается изменение сроков летней трудовой практики, её перенос 

для выезжающих по путёвкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по 

личным заявлениям родителей. 

2.8. Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его 

содержания и объема, постоянного или временного характера работы, возраста 

школьников. 

2.9. Виды и характер выполняемых работ. 

Обучающиеся привлекаются к различным работам для своей школы: 

-  к труду на пришкольном участке, 

- благоустройству школьной территории, 

- организации косметического ремонта в классах школы. 

Перечень возможных работ: 

- вскапывание земли; 

- внесение органических удобрений; 

- посев семян; 

- высадка рассады; 

- полив; 

- прополка; 

- формирование клумб; 

- грядок, посадка деревьев и кустарников; 

- подготовка растений к зиме; 

- сбор урожая; 

- ремонт книг; 

- побелка, покраска, оформительские работы. 

Важным направлением летних практических работ обучающихся является 

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

2.10. Классный руководитель или учитель его заменяющий ведёт 

ежедневный учёт и оценивание проводимой работы, своевременно подводит 

итоги, которые отражаются в специальном журнале по практике и доводятся до 

каждого ребёнка. 

2.11. В период летних практических работ с обучающимися проводится 

воспитательная, культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа, а также 

работа по профессиональной ориентации. 



2.12. Участие школьников в летней трудовой практики учитывается при 

подведению оценки работы классов, при выдаче похвальных грамот, других 

поощрений, отражаются в материалах новостей на сайте школы. 

3. Охрана труда 

3.1. Руководитель школы, 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. 

3.2. Обучающиеся привлекаются к летней трудовой практике с их согласия и 

согласия их родителей (законных представителей) 

3.3. Обучающиеся допускаются к участию в летней трудовой практике после 

проведения с ними инструктажа по технике безопасности с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

3.4. К летним практическим работам в полном объёме привлекаются только 

здоровые обучающиеся. Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья, допускаются к работам в объёме и по видам согласно заключению 

врача. Запрещается привлекать к общественно-полезному труду обучающихся, 

имеющих значительное отклонение в состоянии здоровья. 

3.5. Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным 

их возрасту, в ночное время, в праздничные дни, связанными с применением 

ядохимикатов, а также с подъёмом и перемещением тяжестей свыше норм, 

установленных для подростков. 

3.6. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе 

летней практики, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные 

случаи и причины, приведшие к ним, расследуются и учитываются в 

соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев с 

учащейся молодежью и воспитанниками» от 1.10.90г. № 639. 

3.7. Организационно-технические причины несчастного случая должны 

быть немедленно устранены и приняты к предотвращению подобных случаев в 

дальнейшем. 

3.8. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий прохождения 

летней трудовой практики школьников осуществляет администрация школы, 

медицинский работник. 

4. Руководство летними практическими работами. 

4.1. Руководство летними практическими работами обучающихся 

осуществляется администрацией 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; 

- создание безопасных и здоровых условий труда, а в необходимых случаях 

и быта обучающихся; 



- установление необходимых связей с предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественностью. 

4.2. За организацию летних практических работ обучающихся школы 

отвечает заместитель директора школы по ВР: 

- 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 обучающимися в период летних практических работ. 

4.3. Непосредственное руководство летними практическими работами 

осуществляет ответственный за летнюю практику. Он назначается приказом 

директора школы из числа педагогических работников школы. 

4.4. Ответственный за летнюю практику координирует работу, своевременно 

составляет план участка, школьного двора, закрепляет территории за классами. 

4.5. Ответственный за летнюю практику организует труд и быт 

обучающихся, проводит воспитательную работу, несёт персональную 

ответственность за состояние дел. В организации производственной и 

воспитательной работы ему оказывает помощь выделенные для этого учителя, 

работники школы. 

5. Ответственность участников за прохождение летних практических 

работ 

5.1. Обучающиеся обязаны соблюдать технику безопасности при 

проведении работ, неукоснительно выполнять все требования ответственного за 

летние практические работы, других работников школы. 

5.2. Прохождение летних практических работ является обязательным для 

всех обучающихся 5-8-х, 10-х классов школы, за исключением случаев 

указанных в п.3.2 и 3.4.(отклонения по состоянию здоровья). 

5.3. Классные руководители несут ответственность за учёт и контроль за 

прохождением обучающимися летних практических работ. 

5.4. Ответственный за летнюю практику или лицо его заменяющее, несёт 

персональную ответственность за качество и объём выполненных работ, за 

состояние дел в трудовом коллективе. 

5.5. Классные руководители несут ответственность за ненадлежащий 

контроль за прохождением обучающимися летних практических работ. 

6. Отчетность 

6.1. Основной формой отчетности во время практики является - журнал 

отработки летней практики обучающимися, в котором записаны Ф.И. всех 

отрабатывающих практику, перечень работ, дата проведения, основные 

результаты работы (зачтено/не зачтено), руководитель ставит отметку в журнале 

и делает, если возникает необходимость, замечания. 

6.2. Журнал прохождения практики является основной формой отчетности о 

прохождении летней практики. Оформляется журнал в общей ученической 

тетради (в клеточку). На титульном листе указывается дата приёма нового 

летнего сезона, принятое оборудование, Ф.И.О. работников на участках и 

ответственного за практику. 

6.3. На первой странице составляется таблица, в которой летняя практика 



представлена в полном объеме по учащимся. Таблица составляется согласно 

расписанию практики. В графах таблицы указываются дата, вид работы, отметка 

о выполнении. 

 

Форма заполнения журнала. 

 

Ф.И. 

отрабатывающего (по 

списку класса) 

Дата/вид работы 

Зачтено/ 

Не зачтено 5 июня 

прополка 

6 июня 

посадка 

цветов 

7 июня 

полив 

8 июня 

(перенесен

о в связи с 

дожём) 

Романов Иван +роспись +роспись +роспись -роспись 
Зачтено 10 

дней 

По окончании каждого 1 сезона, журнал передаётся руководителю практики 

2 сезона, далее от 2-го к 3-му. По окончании прохождения практики, журнал 

сдаётся заместителю директора по ВР. 

 

 

Принято педагогическим советом 

Протокол № __1__ от _26.08.2022__ г. 

 

Положение вводится в действие с 31.08.2022года 
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