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Общие положения

1.
1.1. Летняя

трудовая

практика

учащихся

6-10

классов

школы

организуется в целях улучшения трудового и экологического
воспитания и организации их общественно полезного труда.
1.2. Летняя трудовая практика – важнейшее средство современного
трудового и экологического воспитания школьников. Её основными
задачами являются:
-

формирование осознанной потребности в труде;

-

уважение к людям труда;

-

заботливое

и

бережное

отношение

к

общественному

достоянию и родной природе;
-

воспитание трудовой дисциплины;

-

практическое
полученных

в

закрепление
процессе

знаний,

обучения

умений
на

и

уроках

навыков,
биологии,

технологии.
2.

Содержание и организация труда школьников во время
летней трудовой практики

2.1. Главным направлением общественно-полезного труда учащихся
средних и старших классов являются работы на пришкольной
территории и в здании школы.
2.2. Продолжительность работы для учащихся:
-

5-7 классов – 3 часа
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-

8-9 классов - 3 часа

-

10 классов – 6 часов

2.3. Трудовая практика проводится с начала июня до конца августа по
утвержденному графику работ.
2.4. Руководители практики на каждый месяц (июнь, июль, август) и
график работ утверждаются директором школы до середины мая
текущего года. Данная информация доводится до сведения учащихся,
их родителей, классных руководителей, задействованных в летней
трудовой практике.
2.5. Время начала работы устанавливают

руководители практикой в

зависимости от погодных условий.
2.6. Допускается изменение сроков летней практики, её перенос для
выезжающих

по

путевкам

в

места

отдыха,

временно

нетрудоспособных, по личным заявлениям родителей. Учащиеся
освобождаются от прохождения практики по состоянию здоровья при
наличии соответствующей справки от врача.
2.7. Формы организации труда различны и зависят от его содержания и
объема, постоянного или временного характера работы, возраста
школьников.
2.8. Виды и характер выполняемых работ:
-

на

пришкольном

участке:

вскапывание

земли,

внесение

удобрений, посев семян, высадка рассады, полив, прополка,
обрезка деревьев, кустарников, формирование клумб;
-

на спортивной площадке: благоустройство футбольного поля,
выравнивание прыжковой ямы и т.п.;
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-

в помещении школы: ремонт школьной мебели, спортивного
оборудования, приведение в порядок школьных помещений
после ремонта, оформительские работы, работа в библиотеке,
вожатство.

2.9. Руководители практикой

ведут ежедневный учет и оценивание

качества проводимой работы, своевременно подводят итоги, которые
отражаются в специальном журнале по практике и доводятся до
каждого ребенка.
2.10. Участие школьников в летней практике учитывается при выведении
оценки по технологии и биологии, а также при выдаче похвальных
грамот, других поощрений, отражается в материалах стенной печати
по результатам учебного года.
3.

Охрана труда

3.1. Учителя, назначенные приказом директора школы руководителями
летней трудовой практики, организуют её 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 технике безопасности и
регистрации в журнале установленной формы.
3.3. Контроль над обеспечением здоровых и безопасных условий
прохождения летней практики учащихся осуществляет администрация
и медицинский работник школы.
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