
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ПРИКАЗ 

 
от 09.11.2022 г. № 386        

с.  Красногвардейское   

 

Об утверждении типового положения о летней трудовой практике в общеобразо-

вательных учреждениях муниципального образования «Красногвардейский рай-

он»  

 

В соответствии  со ст.13,28,30 Федерального Закона от 29.12.2012г. «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав де-

тей», с целью создания условий для организованного труда, отдыха, занятости школь-

ников в летний период и предупреждения правонарушений и преступлений среди детей 

и подростков 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить типовое положение о летней трудовой практике в общеобразова-

тельных учреждениях муниципального образования «Красногвардейский район». 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

- организовать проведение летней трудовой практики в общеобразовательных учре-

ждениях муниципального образования «Красногвардейский район»; 

- руководствоваться настоящим приказом при организации проведения летней трудо-

вой практики. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Начальник управления образования  

Красногвардейского района                                                                      М.К. Цеева  

 

 

 

 

   

Адыгэ РеспубликэмкIэ 

  Красногвардейскэ районым 

и администрацие 

гъэсэныгъмкIэ и управление 
385300 с. Красногвардейск 

ул. Чапаевыр, 93 

тел. 5-14-90, факсыр 5-14-22 

 

Управление образования 

 администрации 

 Красногвардейского района Рес-

публики Адыгея 

385 300 с.Красногвардейское 

ул. Чапаева, 93 

тел. 5-14-90, факс 5-14-22 
 



 

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Директор  

                                                                   МБОУ «СОШ № 9»а.Уляп 

                                          

                                                                          Хаджуов А.Д._______________ 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ   О  ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Летняя трудовая практика  организуется в соответствии со ст. 13.28.30 Феде-

рального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», Уставом муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения  МБОУ « СОШ №9»а.Уляп (далее 

- школа). 

1.2. Настоящее положение является локальным актом учреждения и определяет 

основные цели и  задачи,  порядок  прохождения  летней трудовой  практики  в  школе.   

1.3. Летняя трудовая практика обучающихся организуется с согласия их родителей 

(законных представителей). 

1.4. Результаты летней трудовой практики обучающихся не учитываются при про-

межуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс. 

 

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

для организованного труда, отдыха, занятости школьников в летний период и преду-

преждения правонарушений и преступлений среди детей и подростков.  

2.2. Задачи проведения летней трудовой практики: 

обеспечение в период летних каникул организованное трудовое участие на приш-

кольном участке, благоустройстве и озеленении школы, охране природы; 

воспитание любви и бережного отношения к природе и окружающему миру; 

формирование осознанной потребности в труде; 

практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе обу-

чения на уроках биологии, технологи, экологии, географии; 

активизация деятельности обучающихся по благоустройству школы и школьной 

территории; 

приобретение практических навыков организации трудовой деятельности и уча-

стие в ней; 

эколого-трудовое воспитание обучающихся; 

способствование физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

воспитание трудовой и производственной дисциплины; 

трудовое воспитание обучающихся с учётом их возраста, пола и состояния здоро-

вья; 



привитие интереса к общественно-полезной деятельности; 

организация активного отдыха детей, активизация деятельности обучающихся по 

благоустройству территории школы,  аула, района; 

формирование трудовых навыков; 

формирование чувства ответственности по отношению к своей школе; 

воспитание гражданской позиции, ответственности; 

воспитание любви и бережного оnношения к природе и окружающему миру; 

воспитание у обучающихся добросовестного отношения к труду, высоких нрав-

ственных качеств гражданина, рачительного отношения к общественной и личной соб-

ственности; 

развитие интереса к профессиям; 

знакомство с элементами экономики и организации труда. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Педагогическая и экономическая эффективность летней трудовой практики 

обучающихся определяется правильной их организацией. Она складывается из созда-

ния трудовых коллективов обучающихся, планирования их труда, подбора и подготов-

ки кадров руководителей, формирования у обучающихся необходимых знаний и прак-

тических умений, а также обеспечения обязательных мер по охране здоровья и труда 

обучающихся.  

3.2. Планирование летней трудовой практики состоит в своевременном и обосно-

ванном определении для школы в целом и для каждого трудового коллектива обучаю-

щихся в отдельности содержания, объёма и сроков выполнения трудовых заданий.   

3.3. В школе может быть создано несколько трудовых коллективов обучающихся: 

ремонтные бригады, звенья для работы на пришкольном участке и др. Трудовые кол-

лективы обучающихся организуются школой по совместному решению директора с 

Ученическим школьным самоуправлением  и Управляющим советом родителей. 

 3.4. К летней трудовой практике в полном объёме привлекаются только здоровые 

обучающиеся. Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, допускаются 

к работам в объёме согласно заключению врача. Запрещается привлекать к летней тру-

довой практике обучающихся, имеющих значительное отклонение в состоянии здоро-

вья. 

3.5. К прохождению летней трудовой практики в период летних каникул привле-

каются в организованном порядке обучающиеся 5 – 8, 10 классов. 

3.6. Продолжительность летней практики составляет : 

-в 5-6 классах -  5дней; не более 2 часов в день; 

-в 7-8 классах - 7 дней; не более 3 часов в день; 

-в 10 классах - 10 дней; не более 4 часов в день. 

3.7.  В целях привлечения к летней трудовой практике большего числа школьни-

ков возможно проведение работ по летней трудовой практике в 2-5 потоков.  

3.8. Трудовая практика проводится с 1 июня по 30 августа по утвержденному гра-

фику работ. 

3.9. График летней трудовой практики утверждается директором школы, доводит-

ся до сведения учащихся, их родителей (законных представителей), учителей-



предметников, классных руководителей, задействованных в практике. Время начала 

работы устанавливается в зависимости от погодных условий. 

3.10. Рациональная организация труда обучающихся в период летних каникул 

предусматривает ведение учёта и контроля, оценку труда. Особо отличившиеся в труде 

обучающиеся поощряются грамотами, подарками.  

3.11. Допускается изменение сроков летней трудовой практики, её перенос для вы-

езжающих по путевкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным заяв-

лениям родителей. 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Содержание летней трудовой практики обучающихся определяется на основе 

задач трудового воспитания обучающихся с учетом их возраста, пола и состояния здо-

ровья, потребностей школы.  

4.2. Основными направлениями деятельности обучающихся средних и старших 

классов на летней  трудовой практике являются: 

 работа на пришкольном  участке; 

 работа по благоустройству территории; 

 подготовка школы к новому учебному году.  

4.3. В период летней трудовой практики с обучающимися проводится воспита-

тельная, культурно – массовая, спортивно – оздоровительная, а также работа по про-

фессиональной ориентации.   

 4.4. Формы организации труда различны и зависят от его содержания и объёма, 

постоянного или временного характера работы, возраста школьников. 

4.5. Виды и характер выполняемых работ: 

4.5.1. На пришкольном участке:  

- вскапывание земли,  

- внесение удобрений,  

- посев семян, высадка рассады,  

- полив, прополка,  

- обрезка деревьев, кустарников,  

- формирование грядок, клумб,  

- сбор урожая, 

- проведение опытнических и исследовательских работ, 

- сбор лекарственного сырья; 

4.5.2. На школьном дворе: 

- работа по благоустройству территории школы, 

- охрана и посадка деревьев 

- уход за зелеными насаждениями, 

- изготовление кормушек для птиц и их развешивание; 

4.5.3. Для школы:  

- изготовление и ремонт школьного оборудования,  

- благоустройство школьного здания, 

- косметический ремонт классных комнат, коридоров,  

- изготовление ящиков для рассады, подставок для цветов, урн для мусора, 



- изготовление и ремонт пособий, приборов, макетов и др. предметов школьного 

оборудования,  

- участие в оборудовании учебных кабинетов 

- выполнение работ в школьной библиотеке, 

- оформительские работы. 

4.6. Занятость  обучающихся в общественно-полезном делах или других видах ра-

бот вне школы не освобождает обучающихся от прохождения  летней трудовой прак-

тики. Прохождение учащимися летней трудовой практики на базе других образова-

тельных учреждений, в том числе, на базе дополнительных образовательных учрежде-

ний, спортивных учреждений и др. не может быть зачтено как отработка школьной 

летней практики. 

4.7. Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся является их 

обучение и инструктирование по технике безопасности с соответствующим оформле-

нием в журнале учета инструктажа, контроль соблюдения обучающимися требований 

охраны труда. 

 

5. РУКОВОДСТВО ЛЕТНЕЙ  ТРУДОВОЙ  ПРАКТИКОЙ 
 5.1. За организацию летних практических работ обучающихся школы отвечает 

директор школы. На него возлагается: 

 ответственность за соблюдение трудового законодательства; 

 определение содержания труда обучающихся; 

 подбор и расстановка кадров руководителей летней трудовой практики обучаю-

щихся; 

 организация необходимой материальной базы; 

 создание безопасных и здоровых условий труда, а в необходимых случаях и быта 

обучающихся; 

 оказание помощи ученическому самоуправлению в области руководства летней 

трудовой практикой  обучающихся; 

 установление необходимых связей с предприятиями, учреждениями, организация-

ми, общественностью.  

5.2. Приказом директора школы   ответственным за организацию и проведение 

летней практики назначается заместитель директора. 

5.2.1. Заместитель директора 

 определяет руководителей летней трудовой практики, на которых возлагается 

контроль и ответственность за прохождение обучающихся школы летней трудовой 

 практики; 

 планирует летнюю трудовую практику обучающихся, организует обсуждение 

плана на педагогическом совете школы; 

 руководит формированием трудовых коллективов обучающихся, их подготовкой 

к участию в летней трудовой практике; 

 обеспечивает чёткую организацию и охрану труда обучающихся, воспитательную 

работу с обучающимися в период летней трудовой практики.  

       5.3. Классные руководители, учителя – предметники в тесном контакте с детской 



организацией участвуют в подготовке к летней трудовой  практике – в их планирова-

нии, формировании трудовых коллективов, в обучении обучающихся.  

5.4. Непосредственное руководство летней трудовой  практикой осуществляет ру-

ководитель трудового коллектива обучающихся. Он назначается приказом директора 

школы из числа учителей. Руководитель организует труд и быт обучающихся, прово-

дит воспитательную работу, несёт персональную ответственность за состояние дел в 

трудовом коллективе. В организации производственной и воспитательной работы ему 

оказывает помощь выделенные для этого учителя, работники школы. 

5.5. На заведующего хозяйством возлагается: 

 планирование совместно с ответственным за организацию летней трудовой прак-

тики практических работ обучающихся, 

 обеспечение четкой организации труда обучающихся, 

 обеспечение инвентарём, 

 создание безопасных и здоровых условий труда. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ЗА ПРОХОЖДНИЕ 

ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. Руководители летней трудовой практики должны: 

 до начала работ провести с  обучающимися инструктаж по охране труда и 

противопожарной безопасности, 

 ежедневно фиксировать присутствующих (отсутствующих) учащихся, 

 ежедневно заносить в журнал по летней трудовой практике объём выпол-

ненных работ. 

6.2. Классные руководители несут ответственность за учёт и контроль за прохож-

дением обучающимися летней трудовой практики. 

6.3. Ответственность за жизнь и безопасность детей во время прохождения прак-

тики несет руководитель летней практики, закрепленный приказом директора школы. 

6.4. Руководитель трудового коллектива несёт персональную ответственность за 

качество и объём выполненных работ. 

6.5. Перед началом работ (после прохождения инструктажа) обучающиеся распи-

сываются в журнале по охране труда. 

6.6. В соответствии с заказами и требованиями руководителей летней практики 

обучающиеся должны аккуратно и в срок выполнять порученную им работу. 

 6.7. От отработки летней трудовой практики освобождаются обучающиеся шко-

лы по состоянию здоровья на основании заключения врача и при наличии медицинской 

справки. 

6.8. Трудоустройство обучающихся через центр занятости засчитывается в счет 

отработки летней трудовой практики. 

6.9. Обучающиеся 9 и 11 классов от отработки летней трудовой практики осво-

бождаются в связи со сдачей государственной итоговой аттестации. 

 6.10. Обучающиеся художественного отделения школы искусств, выезжающие на 

пленэр, освобождаются от летней трудовой практики. 



6.11. Обучающиеся по состоянию здоровья на дому освобождаются от прохожде-

ния летней трудовой практики. 

 6.12. Обучающиеся, не прошедшие летнюю трудовую практику без уважительной 

причины, могут быть привлечены к отработке в течение осеннего или весеннего перио-

да учебного года. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ   

МБОУ «СОШ№ 9»а.Уляп 

                                                                                  Хаджуову А.Д. 

От____________________________________ 



______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Согласие  родителя (законного представителя) на привлечение обучающегося 

к летней трудовой практике в школе 
В целях воспитания любви и бережного отношения к природе и окружающему 

миру, формирования осознанной потребности в труде, практического закрепления зна-

ний, умений и навыков, полученных в процессе обучения на уроках биологии, техноло-

гии, географии, даем согласие МБОУ «СОШ №9»_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

на привлечение нашего ребенка________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

обучающегося_________класса МБОУ «СОШ №9» к участию в период летних каникул 

к следующим видам работ: работа на пришкольном участке, подготовка школы к ново-

му учебному году, работа по благоустройству территории школы. 

МБОУ «СОШ №9»  

обязуется следить за тем, чтобы труд осуществлялся в соответствии с требованиями 

санитарных норм, норм охраны труда и техники безопасности, под присмотром ответ-

ственных лиц, в соответствии с «Положением о летней трудовой практике в МБОУ 

«СОШ №9»а.Уляп». 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

 периода летней трудовой практики в МБОУ « СОШ №9» а.Уляп. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. 

 

 

________________________                                           ______________________________ 

                               дата                                                                                                              Подпись родителя  (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при выполнении работ 

во время летней трудовой практики 

МБОУ «СОШ №9» а.Уляп 



 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работам по летней трудовой практике допускаются учащиеся, прошедшие ин-

структаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Учащиеся при выполнении работ должны соблюдать правила поведения, уста-

новленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При выполнении работ должна быть медицинская аптечка с необходимым набо-

ром медикаментов и перевязочных средств. 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает об этом администрации              

учреждения.  

1.5. При неисправности инвентаря прекратить работу и сообщить об этом руководи-

телю работ. 

1.6. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работ, 

правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной гигиены. 

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности, со всеми учащимися проводится внеплановый ин-

структаж по охране труда. 

2. Требования безопасности во время работы 

2.1. Перед началом работы надеть одежду и обувь, не стесняющую движений и со-

ответствующую сезону и погоде. В жаркие, солнечные дни на голову надеть светлый 

головной убор. 

2.2. Переноску тяжестей осуществлять только вдвоем с использованием специально-

го инвентаря (ведра, носилки) с соблюдением предельно допустимой нормы переноски 

тяжестей: 

для учащихся 

12 лет - девушки - 3,0 кг, юноши - 6,0 кг. 

13-15 лет - девушки - 4.0 кг, юноши - 7,0 кг.  

16 лет - девушки - 5,0 кг, юноши -11,0 кг. 

17 лет - девушки - 6,0 кг, юноши - 13,0 кг. 

2.3. При работе с садовыми инструментами (граблями, лопатами, мет-

лами, секаторами) необходимо обратить внимание на следующие основные моменты: 

1) перед началом работ нужно проверить исправность инструментов  (режущие 

части должны быть остро заточены, рукоятки - надежно закреплены); 

2) использовать инструменты можно только по их прямому назначению; 

3) при обработке почвы и обрезке кустарников следует беречь руки и ноги, чтобы 

не поранить их острыми краями инструментов; 

4) нельзя бросать инструменты, лучше передавать их из рук в руки; 

5) переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, грабли, метлы и 

др.) только в вертикальном положении заостренной частью вниз; 

6) после окончания работы следует убрать инвентарь в отведенное для него место; 

7) не употреблять пищевые продукты во время работы; 

8) не пить воду из открытых непроверенных водоемов; 



9) очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекол, кусков ме-

талла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не со-

бирать их незащищенными руками; 

10) для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды ра-

бот, а также делать между ними перерывы на 15 минут; 

11) после выполнения порученной работы грабли следует положить или поставить, 

так чтобы зубья были направлены вниз или к опоре. Лопату следует поставить к опоре 

или положить на землю заостренным концом вниз. 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.1. При плохом самочувствии сообщить об этом руководителю работ. 

3.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

4. Требования безопасности по окончании работы 

4.1. Проверить наличие всех учащихся по списку. 

4.2. Привести в порядок и убрать сельскохозяйственные орудия и инвентарь в 

отведенное место. 

4.3. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 
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