
 



3.3.   Формы организации труда различны и зависят от его содержания и объема, 

постоянного или временного характера работы, возраста учащихся. 

3.4.  Рациональная организация труда учащихся в период летних каникул 

предусматривает ведение учёта и контроля, который ведут ответственные за практику 

педагоги и классные руководители.  

3.5.   К летним практическим работам в полном объёме привлекаются только здоровые 

учащиеся. Учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, должны предоставлять 

справки. Они допускаются к работам в объёме согласно заключению врача или 

запрещается привлекать к общественно-полезному труду учащихся, имеющих 

значительное отклонение в состоянии здоровья.  

3.6.   Учащиеся проходят летнюю трудовую практику в 5, 6, 7, 8-х и 10 классах по 

графику, утверждённому директором школы. 

 учащиеся 5 класса - 5 дней по 2 часа в день,  

 учащиеся 6-7 класса - 5 дней по 3 часа в день, 

 учащиеся 8 класса  - 7 дней по 3 часа в день,  

 учащиеся 10 класса  - 25 дней по 4 часа в день. 

В зачет летней трудовой практики учитывается участие учащихся в следующих 

мероприятиях: 

 СТЭК – 20 часов, 

 работа вожатыми на летней оздоровительной площадке – 60 часов, 

 ВСЛ – 20 часов, 

 установка лагеря – 40 часов. 

3.7.  Летняя трудовая практика проводится с 1 июня по 30 августа по утвержденному 

графику работ. График работ составляется заместителем директора по воспитательной 

работе и утверждается директором Учреждения, доводится до сведения учащихся, их 

родителей (законных представителей), учителей-предметников, классных руководителей, 

задействованных в летней трудовой практике. 

3.8.   Начало работы устанавливает заведующий учебно-опытным участком в зависимости от 

погодных условий и  режима работы Учреждения.   

3.9.  Допускается изменение сроков летней трудовой практики, её перенос для учащихся 

по личным заявлениям родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения с указанием причины.   

3.10. Обязательным условием обеспечения охраны труда учащихся является их обучение 

и инструктирование по технике безопасности с соответствующим оформлением в журнале 

учёта инструктажа, контроль за соблюдением учащимися требований охраны труда. 

3.11. 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 учащегося. 

3.12. Классные руководители несут ответственность за контролированием прохождения 

учащимися летние трудовой практики. 

3.13. Ответственность за жизнь и безопасность учащихся несут ответственные за 

практику. 

3.14. По результатам летней трудовой практики учащиеся поощряются благодарностями 

или получают взыскания.  

IV. Руководство летними практическими работами 
4.1. Руководство летними практическими работами учащихся осуществляется 

администрацией Учреждения. 

4.2. За организацию летних практических работ учащихся отвечает директор Учреждения. 

На него возлагается: 

 ответственность за соблюдение трудового законодательства;  

 подбор и расстановка кадров руководителей летних практических работ учащихся;  

 установление необходимых связей с предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественностью.  

 



4.3. Заместитель директора по воспитательной работе:  

 планирует летние практические работы учащихся, организует обсуждение плана на 

педагогическом совете Учреждения;  

 руководит формированием трудовых коллективов 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. Заместитель директора по хозяйственной части: 

 определение содержания труда учащихся;  

 организация необходимой материальной базы;  

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

учащихся.  

4.5. Классные руководители, учителя – предметники в тесном контакте с активом класса 

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

формировании трудовых коллективов, в обучении учащихся.  

4.6.Непосредственное руководство летними практическими работами осуществляет зам. 

директора по воспитательной работе. В организации производственной и воспитательной 

работы ему оказывают помощь учителя, работники Учреждения.  

4.7. Ответственные классные руководители и учителя ведут документацию: 

- журнал по технике безопасности; 

- журнал учёта посещаемости. 

 

V. Ответственность участников  

за прохождение летних практических работ 
5.1. Учащиеся обязаны соблюдать технику безопасности при проведении работ, 

неукоснительно выполнять все требования руководителя летних практических работ, 

других работников Учреждения. Прохождение летней трудовой практики является 

обязательным для всех учащихся, за исключением случаев указанных в п. 3.5.  

5.2.Классные руководители несут ответственность за учёт и контроль за прохождением 

учащимися летних практических работ.  

5.3. Итоги летней трудовой практики учащихся подводятся на педагогическом совете 

Учреждения. 

5.4. Учащиеся, не прошедшие летнюю трудовую практику без уважительной причины, 

привлекаются к отработке на осенних, зимних, весенних каникулах (в течение учебного 

года).  

VI. Охрана труда 
6.1.  Руководители Учреждения, заведующий  участком, 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 учащихся. 

6.2. Учащиеся допускаются к участию в летней трудовой практике после проведения с ними 

инструктажа с регистрацией в журнале установленной формы. 

6.3. Запрещается привлечение учащихся 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. 

6.4. При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе летней трудовой 

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». 

6.5. Организационно-технические причины несчастного случая должны быть немедленно 

устранены и приняты к предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 

6.6.  Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий прохождения летней трудовой 

практики учащихся осуществляет администрация Учреждения, медицинский работник. 


