


учащихся, имеющих значительное отклонение в состоянии здоровья. Данные 

учащиеся вместо трудовой практики занимаются исследовательской работой.  

3.6. Занятость учащихся в общественно-полезном делах или других видах 

работ вне школы не освобождает учащихся от прохождения летней практики. 

Прохождение учащимися летней практики на базе других образовательных 

учреждений, в том числе, на базе дополнительных образовательных учреждений, 

спортивных учреждений и др. не может быть зачтено как отработка школьной 

летней практики. 

3.7. Обязательным условием обеспечения охраны труда учащихся является 

их обучение и инструктирование по технике безопасности с соответствующим 

оформлением в журнале учёта инструктажа, контроль за соблюдением 

школьниками требований охраны труда.  

3.8.Учащиеся проходят летнюю практику в 5-10 классах по графику, 

утверждённому директором школы. 

 учащиеся 5-х классов – 10 дней по 2 часа в день с 10-15 мин. перерывами 

каждый час;  

 учащиеся 6-х, 7-х, 8-х, 10-х классов – 10 дней по 3 часа в день с 10-15 мин. 

перерывами каждый час;  

 учащиеся 9-х классов – 5 дней по 3 часа в день с 10-15 мин. перерывами 

каждый час. 

3.9. Продолжительность летней практики может быть сокращена учащимся 

активно участвующим в туристических слетах, туристических походах в летний 

период.  

 

4. Содержание летних практических работ 

4.1. Содержание летних практических работ обучающихся определяется на 

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

состояния здоровья, потребностей школы. 

4.2. Учащиеся привлекаются к различным работам для своей школы; к труду 

на пришкольном участке, изготовлению и ремонту оборудования кабинетов, 

мебели,  благоустройству школьной территории, в библиотеке и др.  

4.3. Важным направлением летних практических работ учащихся является 

участие в работах по благоустройству и озеленению территории учреждения, 

охране природы.  

4.4. В период летних практических работ с учащимися проводится 

воспитательная работа.  

 

5. Руководство летними практическими работами 

5.1. Руководство летними практическими работами обучающихся 

осуществляется администрацией школы.  

5.2. За организацию летних практических работ обучающихся школы 

отвечает заместитель директора по воспитательной работе. 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;  

 оказание помощи ученическому самоуправлению в области руководства 

летними практическими работами обучающихся; 

5.3. Классные руководители, учителя-предметники:   

 участвуют в подготовке к летним практическим работам – в их планировании,   

 участвуют в формировании трудовых коллективов, 

 участвуют в обучении и инструктировании учащихся, 

 руководят детскими трудовыми отрядами, 

 отвечают за явку учащихся, 

 ведут документацию – журнал по технике безопасности и учёта посещаемости. 

 

6. Ответственность участников за прохождение летних практических работ 

6.1. Учащиеся обязаны соблюдать технику безопасности при проведении 

работ, неукоснительно выполнять все требования руководителя летних 

практически работ, других работников школы. Прохождение летних практически 

работ является обязательным для всех учащихся, за исключением случаев, 

указанных в п. 3.5.  

6.2. Классные руководители организуют труд учащихся, несут 

ответственность и непосредственно руководят отработкой практики в сентябре 

месяце. 

6.3. Классные руководители несут персональную ответственность перед 

директором за качество и своевременность исполнения обязанностей, 

возложенных  на  него данным Положением. 

6.4. Классный руководитель несёт персональную ответственность за режим 

труда и отдыха учащихся, соответствующий требованиям нормативных 

документов по охране труда, в период летней трудовой практики. 

6.5. Классный руководитель несёт персональную ответственность за 

инструктаж, проверку знаний по охране труда учащихся и осуществляет 

систематический контроль за выполнением учащимися инструкций, правил и 

норм по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

 


