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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ 

1. Данный порядок регламентируется Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» и 
Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», Уставом школы. 

2. Летнюю трудовую практику проходят обучающиеся 5-8.10 классов, кроме освобожденных 
от работ, обучающихся, по состоянию здоровья. 

3. Летняя трудовая практика организуется на добровольной основе с согласия обучающихся - 10 
класс, и их родителей 5-8 класс, (законных представителей) . 

4. Результаты летней практики не учитываются при промежуточной аттестации и 
переводе обучающихся в следующий класс. 

5. К летним практическим работам в полном объёме привлекаются только здоровые обучающиеся. 
Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, допускаются к работам в объёме 
согласно заключению врача. Запрещается привлекать к общественно-полезному труду 
обучающихся, имеющих значительное отклонение в состоянии здоровья. 

6. Продолжительность летней практики составляет : 
-в 5-6 классах - 10 дней; не более 2 часа в день; 
-в 7-8 классах - 10 дней; не более 3 часов в день; 
-в 10 классах - 10 дней; не более 4 часов в день. 
7. Общая продолжительность труда обучающихся в период летних каникул не должна превышать 
2 недель у обучающихся 5-8 классов, и 3 недель у обучающихся 10 классов. В целях привлечения 
к труду большего числа школьников возможно проведение летних практических работ в 2-3 
потока. 

8. Трудовая практика проводится с 1 июня по 30 августа по утвержденному графику работ. 

9. График работ утверждается директором школы, доводится до сведения обучающихся, их 
родителей, учителей-предметников, классных руководителей, задействованных в практике. Время 
начала работы устанавливается в зависимости от погодных условий. 

10. Допускается изменение сроков летней практики, её перенос для выезжающих по путевкам в 
места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным заявлениям родителей. 

11. Деятельность летней практики включает привлечение обучающихся к различным работам для 
своей школы: к труду на пришкольном участке (уход за цветами, зелеными насаждениями, 
вскапывание земли), благоустройству школьной территории, ремонту школьной мебели; 

12. Виды и характер выполняемых работ: 

• На пришкольном участке: вскапывание земли, внесение удобрений, посев семян, высадка 
рассады, полив, прополка, обрезка деревьев, кустарников, формирование грядок, клумб: 

• Ремонтные работы: ремонт мебели, благоустройство школьного здания: 
• Работа по благоустройству территории школы: 
• Оформительские работы: библиотека, актовый зал. рекреации 

13. Итоги работы подводятся в первой декаде сентябре н л 
трудовой практики на совещании при : - г . - • 
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