МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»
Г. САФОНОВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Обсуждено и утверждено
на заседании педагогического
совета МБОУ «СОШ №8»
г. Сафоново
Приказ №1 от 30.08.2012

Утверждаю
Директор школы:
_____________Е.В.Русакова
30.08.2012

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКЕ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение является локальным правовым актом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Сафоново
Смоленской области (далее - Школа).
1.2. Локальные акты Школы - это письменные официальные нормативные документы, принятые
(изданные) правотворческим органом в пределах его компетенции и направленные на
детализацию, конкретизацию, дополнение общей законодательной правовой нормы
применительно к условиям Школы: положения, решения, правила, приказы, распоряжения,
инструкции, расписания, графики, планы, декларации, распорядки, иные нормативные
документы, утвержденные в установленном порядке и в рамках имеющихся у Школы
полномочий.
Конкретные названия всех действующих локальных актов Школы указаны в разделе
«Руководство и управление Школой» Устава Школы.
1.3. Данное Положение регламентирует организацию летней трудовой практики обучающихся
школы.
Летняя трудовая практика организуется (на добровольной основе с согласия родителей (законных представителей) для учащихся 6-8 классов. Результаты летней практики не учитываются
при промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс.
1.4. Продолжительность летней практики: в 6 классах - 5 дней; не более 2 часов в день; в 7 классах - 7 дней; не более 2 часов в день; в 8 классах - 10 дней; не более 2 часов в день.
1.5. Общее руководство летней практикой осуществляет заместитель директора по воспитательной работе по приказу директора Школы.
2. ЦЕЛИ ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ
.2.1. Цели практики:
 трудовое воспитание обучающихся с учётом их возраста, пола и состояния здоровья, потребностей;
 привитие интереса к общественно-полезной деятельности;

 организация активного отдыха детей,
 активизация деятельности учащихся по благоустройству территории Школы, города.
3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Деятельность летней практики включает привлечение обучающихся к различным работам
для своей школы: к труду на пришкольном участке (уход за цветами, зелеными насаждениями, вскапывание земли, побелка деревьев и кустарников); изготовлению и ремонту
оборудования кабинетов, мебели, мастерских; благоустройству школьной территории.
3.2. Важным направлением летних практических работ обучающихся является участие в
работах по благоустройству и озеленению микрорайона, охране природы.
3.3. В период летних практических работ с обучающимися проводится работа по
профессиональной ориентации.
4. РУКОВОДСТВО ТРУДОВОЙ ПРАКТИКОЙ
4.1. Приказом директора Школы, ответственным за организацию и проведение летней практики назначается заместитель директора по воспитательной работе.
4.2. Заместитель директора определяет руководителей летней практики, на которых возлагается
контроль и ответственность за прохождение учащимися Школы летней практики.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. До начала работ руководители летней практики должны провести с обучающимися
инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности.
5.2. Ежедневно фиксировать присутствующих (отсутствующих) учащихся.
5.3. Объем выполненных работ ежедневно заносить в журнал по летней практике.
5.4. По истечении срока прохождения практики представлять учащихся для вынесения им
благодарности за хорошо выполненные работы.
5.5. Ответственность за жизнь и безопасность детей во время прохождения практики несет руководитель летней практики, закрепленный приказом директора Школы.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
6.1. Перед началом работ (после прохождения инструктажа) обучающиеся расписываются в
журнале по охране труда.
6.2. В соответствии с заказами и требованиями руководителей летней практики учащиеся должны аккуратно и в срок выполнять порученную им работу.
6.3. Учащиеся, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, освобождаются от прохождения
летней практики.
6.4. Учащиеся Школы на основании заявления родителей (по уважительной причине), а также
учащиеся, посещающие ДШИ, спортивные секции по ходатайству руководителей учреждений
дополнительного образования и разрешения директора Школы могут быть освобождены от прохождения практики.
6.5. Учащиеся, не прошедшие летнюю практику без уважительной причины, могут быть привлечены к отработке в течение осеннего или весеннего периода учебного года.
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
7.1. При проведении летней трудовой практики обязательно ведение журнала летней практики и
журналов вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.

