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Положение о летней трудовой практике обучающихся (далее Положение) 
определяет цели и задачи, участников, содержание и организацию летней 
практики. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 .Данное Положение регламентируется Федеральным Законом "Об 
образовании в Российской Федерации и Законом РФ«Об основных 
гарантиях прав детей». 

1.2.Настоящее Положение является локальным актом школы и определяет 
основные цели и задачи, порядок прохождения летней трудовой практики в 
школе. 

1.3.Летнюю трудовую практику проходят учащиеся 5-8, 10 классов, кроме 
учащихся, освобожденных от работ по состоянию здоровья. 

1.4.Летняя трудовая практика организуется на добровольной основе. 

1.5.Результаты летней практики не учитываются при промежуточной 

аттестации и переводе учащихся в следующий класс. 

1.4. Продолжительность летней практики составляет: 

-в 5-8 классах - не более 1 недели, до2 часов в день; 

- в 10 классе - не более 2 недель, до 3 часов в день. 

1.5. Учащиеся, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, 
освобождаются от прохождения летней практики. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Цель проведения летней трудовой практики: 



- эколого-трудовое воспитание учащихся 

- укрепление связи обучения и воспитания с практикой 

- формирование осознанной потребности в труде. 

2.2. Летняя трудовая практика - важнейшее средство современного 
воспитания и всестороннего развития личности. 

Задачи проведения летней трудовой практики: 

- практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных на 
уроках биологии, технологии, географии; развитие навыков опытнической, 
исследовательской и проектной работы 

- обеспечение в период летних каникул организованного трудового участия 
на пришкольном участке: благоустройстве и озеленении школы, посильной 
помощи в уборке и ремонте школы, охраны природы 

- воспитание добросовестного отношения к труду, нравственных качеств 
человека и гражданина, рачительного отношения к общественной и личной 
собственности; воспитание трудовой и производственной дисциплины. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ. 
3.1. Деятельность летней практики включает привлечение обучающихся к 
различным работам для своей школы: к труду по благоустройству школьной 
территории, озеленению школы, ремонту школьной мебели и др. 

3.2 Трудовая практика проводится с 1 июня по 30 августа по 
спланированному графику работ. 

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

3.5 Ответственные за работу на пришкольном участке учителя ведут 
ежедневный учёт в специальном журнале по практике. 

4. ОХРАНА ТРУДА. 
4. 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 и условия трудас заместителем директора по АХЧ, несут личную 
ответственность за безопасность школьников. 

4. Учащиеся допускаются к участию в летней трудовой практике после 
проведения с ними инструктажа с регистрацией в журнале 
установленной формы. 

4. Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным их 
возрасту, в ночное время, в праздничные дни. связанными с 



применением ядохимикатов, а также с поднятием и перемещением 
тяжестей свыше норм, установленных для подростков. 

Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения 
летней трудовой практики школьников осуществляет администрация школы, 
медицинский работник. 
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