
Утверждаю 

директор МОУ СОШ №2 

им.  Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы  

Приказ №3/2 от 13.01.2021г. 

__           __/А.В. Юречко 

 

 

Положение  

о летней трудовой практике учащихся 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с законом от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение является локальным актом МОУ СОШ №2 

им.Н.Д.Терещенко и определяет основные цели, задачи, порядок прохождения 

летней трудовой практики в МОУ СОШ №2 им.Н.Д.Терещенко. 

1.3. Летняя трудовая практика является одной из форм организации учебной и 

воспитательной работы с обучающимися, является обязательной и способствует 

расширению различных форм летней занятости обучающихся; это один из методов 

профилактики правонарушений в летний период среди учеников школы. 

2. Цели и задачи проведения летней трудовой практики 

2.1 Привлечение обучающихся к благоустройству территории школы. 

2.2 Эколого - трудовое воспитание обучающихся. 

2.3 Обеспечение в период летних каникул организованного трудового участия 

обучающихся на пришкольном участке, благоустройстве и озеленении школы, 

охране природы. 

2.4 Формирование трудовых навыков. 

2.5 Воспитание гражданской позиции и ответственности. 

3. Руководство летними практическими работами 

3.1. Руководство летними практическими работами обучающихся осуществляется 

администрацией школы, которая несёт ответственность: 

 за соблюдение трудового законодательства; 

 определение содержания труда обучающихся; 

 подбор и расстановка кадров руководителей летней трудовой практики и 

ремонтной бригады; 

 создание безопасных и здоровых условий труда. 

3.3. Ответственным за проведение летней трудовой практики и ремонтной бригады 

являются учителя, назначаемые приказом директора школы. 

3.3.1 Планирует летние практические работы обучающихся на назначенный период. 

3.3.2 Обеспечивает чёткую организацию и охрану труда обучающихся,  

воспитательную работу с обучающимися в период летних практических работ.  

3.4 Ответственные за проведение летней трудовой практики ведут следующую 

документацию: журнал по технике безопасности, журнал учёта посещаемости 

учащихся. 

4.Организация летней трудовой практики 



4.1 К летним работам в полном объёме привлекаются обучающиеся, получившие 

допуск педиатра. 

4.1. Обучающиеся проходят летнюю трудовую практику в 5-8-х, 10-х, классах по 

графику, утверждённому директором школы. 

 Обучающиеся 5-х классов 10 дней по 1,5 часа в день, 6-8 классов- 10 дней по 2 

часа в день (20 мин- работают, 10 мин отдыхают); 

 обучающиеся 9-х классов и не достигших 14 лет- 10 дней по 2 часа в день (20 

мин- работают, 10 мин отдыхают); 

 обучающиеся 10-х классов по 2,5 часа в день (20 мин- работают, 10 мин 

отдыхают); 

 учитывая индивидуальное трудоустройство учащихся школы. 

4.2 Неблагоприятные погодные условия не являются причиной для продления 

сроков летней трудовой практики. 

4.3 От летней трудовой практики освобождаются учащиеся, находящиеся на период 

летних каникул на лечении в больницах, и других оздоровительных учреждениях; 

ученики школы, имеющие освобождение (медицинское заключение) от физических 

нагрузок и другие медицинские противопоказания. 

4.4 Учащиеся, имеющие освобождение от летней трудовой практики, могут 

проходить практику в школьной библиотеке, осуществляя ремонт наглядных 

пособий. 

4.5 Учащиеся 5-8 классов могут совмещать практику с нахождением их в 

пришкольном лагере с дневным пребыванием «Солнышко». 

4.6 Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся является их 

инструктирование по технике безопасности и регистрация в журнале «Регистрации 

инструктажа обучающихся». 

5. Содержание летних практических работ 

5.1 Содержание летних практических работ обучающихся определяется на основе 

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

здоровья, потребностей школы. 

5.2. Обучающиеся привлекаются к различным работам: к труду на УОУ, 

благоустройству школьной территории. 

5.3 В период летних практических работ с обучающимися проводится 

воспитательная, культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа. 

5.4 На основании заявления родителей (законных представителей) и по разрешению 

директора школы обучающимися может быть перенесён срок прохождения 

практики. 

6. Ответственность участников за прохождение летних практических работ 

6.1 Учащиеся обязаны соблюдать технику безопасности при проведении работ, 

неукоснительно выполнять все требования ответственного за прохождение 

практики. Прохождение летних практически работ является обязательным для всех 

учащихся, за исключением случаев указанных в п. 4.3. 

6.2 В случае если учащийся не отработал летнею трудовую практику, в 

установленные сроки, он обязан отработать её в полном объёме в сентябре 

следующего учебного года. 



6.3 Классные руководители или ответственные за проведение летней трудовой 

практики несут ответственность за учёт и контроль, за прохождением учащимися 

летних практических работ. 

6.4 Классные руководители или ответственные за проведение летней трудовой 

практики организуют труд учащихся, несут ответственность и непосредственно 

руководят отработкой практики в сентябре. 

6.5 Классные руководители несут ответственность за принимаемые решения, 

связанные с организацией деятельности детей и подростков в рамках отработки 

практики. 

6.6. Классные руководители или ответственные за проведение летней трудовой 

практики несут персональную ответственность перед директором за качество и 

своевременность исполнения обязанностей, возложенных на них данным локальным 

актом. 

6.7 Ответственный за проведение летней трудовой практики несёт персональную 

ответственность за качество и объём выполненных работ, за режим труда и отдыха 

учащихся, соответствующий требованиям нормативных документов по охране 

труда, в период летней трудовой практики. 

6.8 Ответственный за проведение летней трудовой практики несёт персональную 

ответственность за инструктаж, проверку знаний по охране труда учащихся и 

осуществляет систематический контроль за выполнением ими инструкций правил и 

норм по охране труда и безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 


