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ПОЛОЖЕНИЕ
О прохождении летней практики обучающихся МБОУ «СОШ № 7»
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с: «Законом об образовании в РФ»
от 29.12.12. ФЗ-№273 ст. 34 п. 4 «Основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования», Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей»,
Уставом МБОУ «СОШ №7».
1.2. Настоящее положение является локальным актом школы и определяет основную
цель и задачи, порядок прохождения летней трудовой практики в школе.
1.3. Летнюю трудовую практику проходят учащиеся 5-10 классов, кроме освобождённых
от работ по состоянию здоровья (основание: справка врача). Летняя практика
проводится с 1 июня по 30 августа.
1.4. Летняя практика организуется на добровольной основе с согласия родителей
(законных представителей)
1.5. Летняя трудовая практика - важнейшее средство современного воспитания и
всестороннего развития школьников.
2. Цель и задачи
2.1. Организация летней практики обучающихся проводится с целью:
- эколого-трудового, патриотического воспитания обучающихся
Задачи:
- укрепление связи обучения и воспитания, развитие умения применять на практике
полученные знания;
- формирование осознанной потребности в труде, развитие интереса к общественнополезной деятельности;
- активизация внеклассной работы по профориентации;
- способствовать физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья;
- активизация деятельности обучающихся по благоустройству и озеленению территории
школы.
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3. Содержание летних практических работ
3.1. Содержание летних практических работ обучающихся определяется на основе
задач трудового воспитания обучающихся и с учётом их возраста, пола и состояния
здоровья, а также потребностей школы.
3.2. Обучающиеся привлекаются к различным работам для школы: в основном к труду
на пришкольном участке и благоустройству школьной территории; по необходимости к ремонтным работам в школе; работе в библиотеке и т.п.
3.3. Важным направлением летних практических работ обучающихся является участие
в работах по благоустройству и озеленению школы, охране природы.
4. Организация летних практических работ.
4.1. 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.
4.2. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 4х часов. Общая
продолжительность труда обучающихся в период летних каникул не должна
превышать 10 дней.
4.3. Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся является их
обучение и инструктирование по технике безопасности с соответствующим
оформлением в журнале учёта инструктажа, контроль за соблюдением школьниками
требований охраны труда.
5. Руководство летними практическими работами
5.1. Руководство летними практическими работами обучающихся осуществляется
администрацией школы.
5.2. На директора школы возлагается:
- ответственность за соблюдение трудового законодательства;
- определение содержания труда обучающихся;
- подбор и расстановка кадров руководителей летних практических работ
обучающихся;
- организация необходимой материальной базы;
- создание безопасных и здоровых условий труда, а в необходимых случаях и быта
обучающихся;
5.3. Заместитель директора по воспитательной работе:
- оказывает помощь ученическому самоуправлению в области руководства летними
практическими работами обучающихся;
- устанавливает необходимые связи с предприятиями, учреждениями, организациями,
общественностью;
- обеспечивает воспитательную работу с обучающимися в период летних
практических работ;
5.4. Заведующий пришкольным участком:
- формирует график прохождения летних практических работ обучающимися школы;
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- определяет содержание труда обучающихся на пришкольном участке (по
согласованию с руководителем школы);
5.5. Непосредственное руководство летними практическими работами осуществляют
руководители летней трудовой практики. Они назначаются приказом директора школы
из числа учителей. Руководитель организует труд и быт обучающихся, проводит
воспитательную работу, несёт персональную ответственность за состояние дел в
трудовом коллективе.
5.6. Руководители летней трудовой практики ведут документацию:
- журнал по технике безопасности;
- журнал учёта посещаемости;
- журнал учёта проделанной работы.
5.7. Контроль о прохождении летней трудовой практики обучающимися осуществляется
классным руководителем и назначенной приказом комиссией.
6. Права и обязанности ответственных
за организацию и проведение летней практики
6.1. До начала работ руководитель летней трудовой практики должен провести с
учащимися инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности.
6.2. Ежедневно фиксировать присутствующих (отсутствующих) учащихся.
6.3. Объем выполненных работ ежедневно заносить в журнал по трудовой практике.
6.4. По истечению срока прохождения практики в дневнике обучающихся фиксировать
факт отработки и представлять учащихся к вынесению им благодарности за хорошо
выполненные работы или для порицания.
6.5. Ответственность за жизнь и безопасность детей во время прохождения летней
практики несет руководитель практики, закрепленный приказом директора школы.
7. Обязанности обучающихся
7.1. Обучающиеся 5х-10х классов обязаны пройти практику в срок с 1.06. по 30.08.
7.2. Изменение сроков прохождения летней практики происходит по заявлению
родителей (законных представителей) на имя директора школы с указанием причин
переноса. После согласования с директором издаётся приказ о переносе практики.
7.3. Обучающиеся обязаны соблюдать технику безопасности при проведении работ,
неукоснительно выполнять все требования руководителя летних практически работ,
других работников школы.
7.4. В соответствии с требованиями руководителей летней практики, учащиеся должны
аккуратно и в срок выполнять порученную им работу.
7.5. В случае не отработки летней трудовой практики, обучающийся обязан отработать
ее в полном объеме в сентябре месяце следующего учебного года.
8. Подведение итогов
8.1. По окончании летней практики до 1 октября проводятся организационные линейки
по итогам летней кампании. Проходит награждение самых ответственных и активных
обучающихся.
8.2. Учебный год считается не законченным , если без уважительной причины учащийся
к сроку, определенному приказом не отработал практику.
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