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ПОЛОЖЕНИЕ

ЛгЧМарусина Л.И.
лицея № 82

об общественно-полезном труде и летней трудовой практике

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественно-полезный труд и летняя трудовая практика учащихся 

5-10-х классов организуются в целях улучшения трудового воспитания, 
обучения, профессиональной ориентации обучающихся и их 
организации общественно-полезного труда.

1.2. Общественно-полезный труд и летняя трудовая практика -  важнейшее 
средство современного воспитания и развития учащихся.

Ее основными задачами являются:
- формирование осознанной потребности в труде;
- уважение к людям труда;
- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе;
- воспитание трудовой и производственной дисциплины;
- практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в

процессе обучения на уроках биологии, технологии, географии;
1.3. Общественно-полезный труд и летняя трудовая практика организуется 

на базе лицея на основании Устава лицея.
1.4. Общественно-полезный труд и прохождение летней трудовой практики 

обязательно для всех учащихся лицея, кроме освобожденных от работ в 
связи с заболеваниями. Учащиеся, работающие летом на производстве, 
от прохождения практики не освобождаются.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА УЧАЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОГО ТРУДА И ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ 
ПРАКТКИ
Главным направлением общественно-полезного труда и летней 

трудовой практики учащихся средних и старших классов являются работы на 
школьном дворе, на пришкольной территории, на спортивной площадке, в 
здании лицея.



2.1. Время прохождения практики учащихся 5-10-х классов с 1 июня по 30 
августа ежегодно, согласно заявлению родителей и графику в удобное для 
учащихся время.
5-6 классов -  5 дней по 1,5 часа, 7-8 классов -  7 дней по 2 часа, 9-10 классов -  
10 дней по 4 часа
2.2. Количество часов в день может быть изменено по заявлению родителей 
учащихся, не достигших 14-летнего возраста, или заявлению самих детей, 
достигших совершеннолетия.
2.3. Отработанное время регистрируется в журнале (в свободной форме).
2.4. В течение года по рекомендации управляющего совета и согласованию 
с родителями, каждый учащийся посильно участвует в общественно
полезном труде, в том числе, поддержании порядка в учебных кабинетах, 
школьной и пришкольной территории с целью содержания их в 
удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.
2.5. Направления трудовой деятельности учащихся:
- благоустройство пришкольной территории лицея;
- уборочно-ремонтные работы в здании лицея;
- художественно-оформительская работа и изготовление пособий и 
раздаточного материала.
2.6. Освобождение от общественно-полезного труда и летней трудовой 
практики производится по решению управляющего совета лицея на 
основании личного заявления родителей несовершеннолетних учащихся, не 
достигшего 14-летнего возраста или заявлению самих детей, достигших 
совершеннолетия.

3. ОХРАНА ТРУДА
3.1. Руководители лицея, классные руководители и лица их заменяющие 

организуют общественно-полезный труд и 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 школьников.

3.2. Учащиеся допускаются к участию в летней трудовой практике 
после обучения безопасным приёмам труда, проведения с ними 
инструктажа с регистрацией в журнале установленной формы.

3.3. Запрещается привлечение школьников 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.



3.4. При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе летней 
практики, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные 
случаи и причины, приведшие к ним, расследуются и учитываются в 
соответствии с нормативными документами. Организационно
технические причины несчастного случая должны быть немедленно 
устранены и приняты меры к предотвращению подобных случаев в 
дальнейшем,

3.5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения 
летней трудовой практики школьников осуществляет администрация 
лицея.
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