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Положение о прохождении учащимися МКОУ СОШ №3  Труновского 

муниципального района Ставропольского края летней пришкольной  трудовой 

практики. 

 
 

1. Общие положения. 
1.1 Целью летней трудовой практики является  активизация  деятельности  

учащихся по благоустройству школы и школьной территории, развитие навыков 

школьного детского самоуправления. 

1.2 Организация летней трудовой практики осуществляется только по 

согласованию с учащимися и их родителями в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,  Труновского 

муниципального района  в области образования .  

1.3    Общее  руководство пришкольной трудовой практикой осуществляет 

ответственный за трудовое обучение и воспитание школьников по приказу 

директора школы. 

 1.4   Летнюю пришкольную трудовую практику проходят учащиеся 5-8,10 

классов. Отрабатывают на пришкольном участке,  в ремонтном звене. 

5-6 классы-10 дней 

7-8 классы- 12 дней 

10 классы – 16 дней 

Продолжительность рабочего дня для учащихся: 

10-11 лет  -2,5 часа 

12-13 лет -3 часа 

14-15 лет -4 часа 

                                              16-17 – 4 часа 

      

2. Содержание и формы деятельности. 
2.1  По согласованию с учащимися и их родителями работа ведется  в соответствии 

с планом работы на пришкольном учебно-опытном участке и планом работы по 

дизайну школьного двора. 

2.2    Пришкольная трудовая практика включает: 

- Работу на пришкольном учебно-опытном участке( уход за цветами и зелеными 

насаждениями); 

-  Работу по дизайну школьного двора; 

-   Работу в ремонтном звене ( ремонт книг и наглядных пособий); 

3. Руководство трудовой практикой. 



3.1. Приказом директора школы, ответственным  за организацию и проведение 

трудовой практики назначается ответственный за трудовое обучение и воспитание. 

3.2     Ответственный определяет воспитателей трудовых звеньев 

3.3   Воспитатели трудовых звеньев отвечают за жизнь и здоровье детей в период 

прохождения учащимися  летней трудовой практики, проводят инструктажи по 

технике безопасности, по охране труда, по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм, противопожарного режима, по предупреждению КГЛ. 

4. Права и обязанности ответственных и воспитателей. 

4.1 До начала работы воспитатели ежедневно проводят с учащимися инструктаж по 

технике безопасности, по охране труда, по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм, противопожарного режима, по предупреждению КГЛ.  

4.2  По  окончании работы ежедневно перед уходом домой проводятся минутки 

безопасности по ПДД. 

4.3 Воспитатели следят, чтобы до начала работы и после окончания работы 

медицинская сестра школы проводила осмотр учащихся. 

4.4  Воспитатели ежедневно отмечают присутствующих учащихся в специальном 

журнале 

4.5 По истечении срока прохождения практики воспитатели подают списки 

учащихся для поощрения за хорошо выполненную работу. 

4.6  Воспитатель строго следит, чтобы все учащиеся были в головных уборах. 

5. Права и обязанности участников трудовой практики. 
5.1  Перед началом работы учащиеся обязаны пройти инструктаж по технике 

безопасности. 

5.2  Учащиеся строго соблюдают технику безопасности,  охрану труда, санитарно-

гигиенические нормы, противопожарный режим, меры предупреждения КГЛ. 

5.3   Учащиеся должны аккуратно и в срок выполнять порученную им работу. 

5.4  Учащиеся 9-го класса в связи со сдачей экзаменов за курс основного общего 

образования школьную практику не проходят. 

 

 

 


