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О прохождении летней трудовой практики

учащимися 5-10-х классов

CтpyKтypa /IoKyNIeIlTa :

1 .обrцие IlоJ]оItения.
2. СодержаIIие и организация труда учащихся во время труловой практики.
3. PyKoBo/Icl,Bo трудовой ttрактикой.
-l. I lpaBa и обязалtt{осl,и учаIlIихся I]ри rIрохож/lеIIии тру:tовой практики.
5. Oxparra l,py,illa.



I. обrцие положения
'I'руловая Itрактика - ваrкtлейlшее средtстI]о совре-::-"::;:"хжх]*I"l*",,",

iliiЖi;;.; ,: Ь:Н;;;;" -;r,;;,,r,,u,o11n- 
"11т:i|:::::j]l:i]оГо 

уЧреIt/lсlt'lя

r,руловой rlрактики,
Осttовtлыми задачаN{It,l тр),ловой ttрактики явJIяIо,гся :

IIракти.lеское закреIIJIеIIие знаttий, умений И I{ОВlэIItОIЗ,

IiсссеобYчсttияIIаУрокаХТехItоJtоI.иИИсоВерIпеIIсТВоВаLIИе

полученных в про-

навыков трудовой

/1ея,геJtьItffi..."онаJIь[Iая 
ориеFI.I.аllия учаrцихся и организация их обtцес,гвеlll'о*

учащихся по благоустройству школы и

уRа}кение к JIIоляN{ ТРУЛа; 
.r r тrллrглоI_Ir,irл и noII

забоr.:tивое и берсжtIое о1.IlоllIеIIис к обпIес,гI]сl{ноМУ /tос,tояt{иIо и ро/lIlоИ

llрир()ilс:
вос I l иl,аI lие :]коJIо I,и,лсс кой Ky,r l Lгур ы ;

BocI l итаtIие ],ру/lоtзой и rtроизвод\с,гвеllной ДИСrlИIlJIИI{I)l ;

- окаЗание УЧаЩиМИся рсаJIы{о ЗначиМой шомоtЦИ соlIиуМУ II]KOJILl'

lI. Соzrер}каIlие и оргаIIизаIция,грудца учашlихся во вреlчIя т,руllовой ltpaKr,иKlt

2.| . 'I'ру.човая 1lракl,ика I1рово/lится в летний перио t\ иJlи в том я<е объемс в

.геL{еltис I,ода при про,l(JlеIIии срока обучеtlия,

2.2, 'i'руловуrо практику проходя1 ччашlиеся 5 - 10 кJIассов учрся{ле}Iия

о""';.1l*u}tu*"еся 
с 5 rrо l0 к.пассьт прохо/Iят ПракТИкУ В ТеI-tеI{ие l0 дней'

2,4. IIродолжи,tеJIьt{ость рабочеl,о дня для учащихся:

5 -6 кJIассов - 2часа;
7 BKjtaccol} 3,1aca;

9 l0 KJlaccoB 4 часа;

2.5. .l.руtlоlзаЯ Ilракl.ика IIровоJIи,l,сrI [Io сIIJIаF'ироваI{FIому графику рабоr-,

2'6.I.рафикрабо'г}.l.ВсрЖ:]lLIс.ГСяj(ирек.ГОI)оN{УLtреЖilсtlИЯ,сВоеВреNtсllll()
/1оl]оl\Иl.ся/]осВедlенИяУЧаrцИхся'ИхроДИтелей,Учителей-шреДМеТнИкоВ'КJIа-ССIII)IХ
руково/Iи.гелей и других рабоrrr"пов, залейстI]оваI"lных в,грудовой гtрактике,

2.1. I,lачzurо работы ус,ганавлиI]ает учитель технологии или заведIуюIпии

I1риIIIкоJIы1ым участком в заRисимости от I1ого/{ных усltовий,

2.В./\оrlускаетсяизМеНеНИесрокоВ.грУловойrtрактики.еёПереIIосJlJIЯ
ВI)'сЗя(аIоIL(их llo пу.гёвкам ts мес1а от/Iыха. временно нетру/{оспособтlых, IIо JIиI]IILIN,I

заявлениям родителеи,
2,9. Формы организации труда учащихся различны и зависят от el,o

содержания и объема, постоянного или временного характера работы, возраста

УI]аlIlихся.



2.10, OT,BeTcTBeIlI]ыt"l гIеJагог коорi]инирует работу, ct]oeBpeмe}iLto сос,гаI]JIяе'г

IIjIaII YLIacT,Ka, шIкоJ]ьtlоI,о .lBol)a. закреlllяе,г ,герритории, ведёт еяtеllllевtlьtй )"-]ё'г и

оIiеIIиваI{t]с шро]]оди\,1ой работы, cBoeBpeMeIII{o 1lодводит итоги, которыс
оl,раiliаю,гся ]] спеl{иzu]I)ноN{ .llllеl]нике по прак,гике и дlоводятся /io ка}кдого учаII{сп)ся.

2.1 1, Учас,гие учаIцихся выIlускных классов I] трудовоЙ практике учитывае,гся
rIpLl вы_Iаче граN,Iот и других rrооrцрений.

3. Руководсr-во r,руловой пракr,икой
3.1. llриказом /(иректора УчреiкlllсIlия, o1,Bcl,c1,I]eII]lLIN,I за opгatlи]itIl1,1lo Ll

II})оt]е/lеI{ие труJtовой IIрак,l,ики Ilазначае,гся заместитеJIL /lирек,гора по у,{ебtlо-
RосIlитате.ltьной рабо,ге, оIlрсдеJIяются руководитеJlи труl,tовой IIракl,ики" }]а

коl,орых возJIагается конl]роль и отI]е,гс,гRен}Iость за прохождение учаIцимися
УчрсlкдеItия тру/{овой llрактики.

3.2. /(о Ha.ra:ra рабо,г руковолитсли трудовой rIрактики доJIжны проRес,ги с

уLlаlI1и]\1ися иIIсl,руктаж по охраtIе,груда и противоI]ожарной безогrасIIости.
3.3. Рукоlзоли,геJIи тру/lовой практики iIоJIжrIы:

Iзести дIокум е rI,гациIо с огJIас но утвержле tt rrой HoMe}IKjI а,гур с ilcJl,
организовать обеспечение труltовой FIагрузки учаlrlихся с ччёr,опt

их ltсихофизиоJIоI,ических особенностей, организовать оlt,гима.ltьн1,1й

режим 
,груда и оl,дыха;

обеспочи,гь ме,гоJiичсскос руководстIзо при I]ыпоJI]IеIIии рабоr:,
IIpc/IycMoTpeIirlыx ,гру,/lоrзой ttракr,икой, составить IIJIaIl l,расрик

выIIоJI IIеItия рабоr,;
зOttосить в дtIев}Iик по ,груловой rIрак,гикс объем выIIоJII{сIIIlых

рабо,г ежеднеl]IIо;
нести отI]е,гственilость за жизнь и безопасностъ детей во l]рсмя

прохоrltltения r,руztовой пракl,ики.
3.4. Замсститель lIиректора IIо АХЧ доJi}ItеII обеспечить о,гряJIы

лtсобхоilиN{ым иtltзеrt,гарём, ма,гериаJIами, иtUIиви/lуаль}lыми среlIс,гвами oxpajlbI
,гр),JIа /l.rlя Ilрохо)l(деt{ия,гру.шовой rlрактики.

4. Права и обязанности учащихся при прохождении труловой практики

4,1. Перед началом работ (после прохождения инструктажа) учащиеся
расписываIотся в журнале по охране труда.

4.2, В соответствии с заказами и с требованиями руководителя трудовой
шрактики учащиеся должны аккуратно и в срок выполнять порученную им работу.

4.З. На основании заявления родителей (по уважительной причине).. и

разрешения директора Учреждения учащиеся могут быть освобождены от
прохождения практики.



5. Охрана труда

5.1. Рr-ковоJrгге--rь Учреждения, руководитель трудовой практики, классные
pyKoBoJI.iTe-lIl организ},ют трудовую практику в строгом соответствии с правилами и
Hop\Ia\tlt о\раны тр},да, техники безопасности, еанитарии, согласовывают виды

работ. \ c--toBlul тр},да, несут личнуто oTBeTcTBeHtIocTb за безопасность учащихся.
5.]. }'чащиеся допускаются к участию в труловой практике после

пF'еJв€IрIrтеJъного обучения безопасным приёмам труда, проведения с ними
I!нстр\-кга/Lа с регистрацией в журнале установленной формы.

: _] З;:р..шается IIривJIечение учаIцихся к работам, проl-ивоIrоказаltI{ьIN{ их
- .^_:- _,,. .-i]язаFIIlып,,Iи с Ilрименением я/{охимикатов, а также с поj]ъёп,tом и

- -,,,:a,__._,;:iic,\I ,гя;тtес,гей свыIjlе }{opN,I, ус,l,аноI]JIенIIых iUIя rIоllрос,гкоl].
i - I Ipr.T гrесчас,гных сJIуI{аях. происIIlеlllIlих с учапIимися в IIроIIессе r,ру.ltовой

,]_::,.,1F,i1. li\l окаlзыI]асl,ся срочIIая мсllиI{иllская IloMoIIlb. l lесчасr,лtt,lс cjl\LIiir,l 1.1

,]]ilri;it{b]. IIриRе/цшIИе к НиМ, рассJIе/{УIоТсЯ И УчиТЬ]Ваю]'сЯ В соо1'l]е'Гсl'ВИИ с
,l1u).1o,ъ,e }{ием о расследlова}{ии и уче,ге несчастItых сJIучаев с учащейся Mo.1lo/{eiк1,Io и

воспитанниками>). Организационно-технические причины несчастного случая
.-lоrl)iiI{ы быт,ь немедлеIлно усlраI]еIlы и приня,гы к предlотврашениiо подобных cJIyIiaeI]

в ;I{fu-ILIlCйIlle\{,

5.5. KottTpo;tb :за обесtlеLtсItием з/]оровых и безопасных условий IIрохож/lециlI
,гр},jtоlrой iIрактики уLIаli{иNlися осушlсств,rlяе,г адмиrIистрация I[Iколы, j\,{elr[t,{I[t{IIcKLlc

раоотItики.


