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ПОЛОЖЕНИЕ
о летней трудовой практике учащихся
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Гимназия №1» города Сосновоборска
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет основные цели и задачи, порядок
прохождения
летней
трудовой
практики
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее –
Гимназия).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии ст. 37 Конституции РФ, с
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.3. Цели организации летней трудовой практики в Гимназии:
- укрепление взаимосвязи обучения и воспитания детей с практикой;
- улучшение подготовки учащихся к сознательному выбору профессии;
- эколого-трудовое воспитание учащихся.
1.4. Задачи проведения летней трудовой практики:
- формирование трудовых навыков у учащихся;
- воспитание гражданской позиции и ответственности;
- воспитание любви и бережного отношения к природе и окружающему миру;
- обеспечение организованного трудового участия на учебно-опытном участке,
благоустройстве и озеленении Гимназии в период летних каникул;
- воспитание у учащихся добросовестного отношения к труду, высоких нравственных
качеств гражданина, рачительного отношения к общественной и личной собственности;
- развитие интереса к профессиям;
- ознакомление с элементами экономики и организации труда;
- физическое развитие учащихся и укрепление их здоровья.
.
2. Организация летней трудовой практики учащихся
2.1. К общественно-полезному труду в период летних каникул привлекаются в
организованном порядке учащиеся 5-8, 10 классов.
2.2. В Гимназии может быть создано несколько трудовых бригад учащихся:
ремонтные бригады, звенья для работы на пришкольном участке, библиотеке и др.
Трудовые бригады учащихся организуются Гимназией по совместному решению
директора и органами ученического самоуправления и действуют на основе принципов
добровольности и самоуправления.
2.3. Планирование летних практических работ состоит в своевременном и
обоснованном определении для Гимназии в целом и для каждой трудовой бригады
учащихся в отдельности содержания, объёма и сроков выполнения трудовых заданий.
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2.4. Рациональная организация труда учащихся в период летних каникул
предусматривает ведение учёта и контроля, оценку труда. Особо отличившиеся в труде
учащиеся поощряются благодарностями.
2.5. К летним практическим работам в полном объёме привлекаются только здоровые
учащиеся и по письменному согласию родителей (законных представителей).
Запрещается привлекать к общественно-полезному труду учащихся, имеющих
значительное отклонение в состоянии здоровья.
2.6. Продолжительность работы для учащихся:
- 5-6 классов –15 ч (3ч / день) с 10-15 мин. перерывами каждый час;
- 7-8 классов -20 ч (4ч/день) с 10-15 мин. перерывами каждый час;
- 10 классов – 20 ч (4ч/день) с 10-15 мин. перерывами кажд ый час.
2.7. Трудовая практика проводится с 1 июня по 30 августа.
2.8. Утвержденный и согласованный график работ доводится до сведения учащихся, их
родителей (законных представителей), учителей-предметников, классных руководителей, и
других лиц задействованных в летней трудовой практике.
2.9. Начало работы устанавливает руководитель практики в зависимости от погодных
условий, но не ранее 900 .
2.10. Допускается изменение сроков летней практики, её перенос для выезжающих по
путёвкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным заявлениям родителей
(законных представителей).
2.11. Виды и характер выполняемых работ:
- 5-8 классы - на учебно-опытном участке (вскапывание земли, внесение удобрений,
посев семян, высадка рассады, полив, прополка, обрезка деревьев, кустарников,
формирование грядок, клумб, сбор урожая).
10 классы – работа на кафедрах в соответствии с профилем, которую планируют
кафедры.
2.12. Учет прохождения летней практики учеников ведёт руководитель практики, заполняя
необходимую документацию. Классный руководитель добивается полной отработки учебной
практики каждым учеником класса и к 27.08. ежегодно представляет итоговый отчёт
руководителю практики (5 - 8кл), заведующим кафедрами (10 кл).
2.13. Руководитель практики координирует работу, своевременно подводит итоги
практики, которые отражаются в специальном журнале, и подает представление на
награждение лучших учащихся. Классные руководители доводят результаты работы до каждого
ребёнка, родителя (законного представителя), заносят в портфолио учащихся (сертификат).
3. Охрана труда
3.1. Директор Гимназии, руководитель практики, классные руководители 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. Учащиеся допускаются к участию в летней трудовой практике после проведения с
ними инструктажа по ТБ с регистрацией в журнале установленной формы.
3.3. Запрещается привлечение учащихся к работам, противопоказанным их возрасту,
состоянию здоровья, в ночное время, в праздничные дни, связанными с применением
ядохимикатов, а также с подъёмом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных
для подростков.
3.4. При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе летней практики,
им оказывается срочная медицинская помощь. Руководитель практики (классный
руководитель) незамедлительно ставит в известность о чрезвычайном происшествии
директора Гимназии. Организационно-технические причины несчастного случая должны
быть немедленно устранены и приняты к предотвращению подобных случаев в дальнейшем,
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3.5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения летней
трудовой практики учащихся осуществляет администрация Гимназии, медицинские
работники, закрепленные МБУЗ ЦГБ г. Сосновоборска.
4. Руководство летними практическими работами
4.1. Руководство летними практическими работами учащихся осуществляется
администрацией Гимназии и педагогами, назначенными ответственными за организацию
трудовой практики согласно приказу директора Гимназии.
4.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части отвечает за:
- определение содержания труда учащихся;
- организация необходимой материальной базы;
- создание безопасных и здоровых условий труда.
4.3. Заместитель директора по воспитательной работе:
- планирует летние практические работы учащихся Гимназии;
- руководит формированием трудовых бригад учащихся, их подготовкой к участию в
летних практических работах;
- обеспечивает чёткую организацию и охрану труда учащихся, воспитательную работу с
учащимися в период летних практических работ.
4.4. Классные руководители:
- участвуют в подготовке к летним практическим работам (планирование);
- участвуют в формировании трудовых бригад;
- участвуют в инструктировании учащихся,
- отвечают за явку учащихся.
4.5. Непосредственное руководство работами осуществляет руководитель летней
практики, назначенный приказом директора Гимназии из числа педагогических
работников.
Руководитель организует труд учащихся, проводит воспитательную работу, несёт
персональную ответственность за состояние дел в трудовом коллективе. В организации
производственной и воспитательной работы ему оказывает помощь назначенные для этого
учителя, работники Гимназии.
5. Права и обязанности руководителя летней практикой
5.1. До начала работ руководитель должен организовать с учащимися инструктаж по
технике безопасности и противопожарной безопасности с привлечением лиц,
ответственных в Гимназии за данное направление.
5.2. Ежедневно фиксировать присутствующих (отсутствующих) учащихся.
5.3. Объем выполненных работ ежедневно заносить в журнал по трудовой практике.
5.4. По истечению срока прохождения практики представлять учащихся для вынесения
им благодарности за хорошо выполненные работы.
5.5. Ответственность за жизнь и безопасность детей во время прохождения практики
несет руководитель летней практики.
6. Права и обязанности учащихся при прохождении практики
6.1. Перед началом работ (после прохождения инструктажа) учащиеся расписываются
в журнале по технике безопасности.
6.2. В соответствии с требованиями руководителя летней практики, учащиеся должны
качественно и в срок выполнять порученную им работу.
6.3. Учащиеся, не прошедшие практику без уважительной причины, привлекаются к
отработке в течение учебного года, установленное в п. 2.6. количество часов.
3

7. Ответственность участников за прохождение летних практических работ
7.1. Учащиеся обязаны соблюдать технику безопасности при проведении работ,
неукоснительно выполнять все требования руководителя летних практически работ,
других работников Гимназии. Прохождение летних практически работ является
обязательным для всех категорий учащихся, указанных в п.2.1. настоящего Положения.
7.2. В случае не отработки летней трудовой практики, учащийся обязан отработать ее в
полном объеме в сентябре\мае месяце следующего учебного года.
7.3. Классные руководители несут ответственность за учёт и контроль за
прохождением учащимися летних практических работ.
7.4. Руководитель летней практики несёт персональную ответственность за режим
труда и отдыха учащихся, соответствующий требованиям нормативных документов по
охране труда, в установленный период.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора Гимназии.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается
приказом директора Гимназии.
8.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется
действующим законодательством РФ.

Тоцкая Ольга
Юрьевна

Подписано цифровой подписью:
Тоцкая Ольга Юрьевна
Дата: 2022.04.07 10:54:10 +07'00'

4

