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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общие положения.

I.

1.1

Основной задачей трудоустройства подростков является их приобщение к труду,
получение профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности.

1.2

Летняя трудовая практика предназначена для учащихся 10 (11)-х классов.

1.3

Продолжительность практики для учащихся 12 дней,

1.4

Учащиеся 10(11)-х классов проходят практику в уборочном и ремонтном звеньях.
По согласованию учащиеся 5 – 9-х классов проходят практику на пришкольной
территории (стадион, игровая площадка, дворовая территория)
II.

2.1

Организация и основы деятельности.

Работа проводится согласно плану летней трудовой практики в сроки с 10 по 25 июня
и с 15 по 28 августа.
III.

3.1

Условия труда.

Учащиеся к прохождению летней трудовой практики допускаются согласно
медицинскому заключению о состоянии их здоровья.

3.2

Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

3.3

Время работы для учащихся не превышает 4-х часов.

3.4

Для руководителя летней трудовой практики директор школы разрабатывает
должностную инструкцию.

3.5

Руководителем группы является классный руководитель либо назначенный педагог
школы.
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IV.

4.1

Охрана жизни и здоровья детей.

Руководитель летней практики несет ответственность за полную безопасность жизни
и здоровья детей.

4.2

Руководитель допускается к работе с детьми после специального инструктажа по
охране жизни и здоровья детей и медицинского освидетельствования.

4.3

Руководитель проводит инструктаж с детьми о правилах безопасности при
выполнении разных видах работы.

4.4

Темы инструктажа и подписи детей фиксируются в журнале установленного образца.
V.

5.1

Подведение итогов практики

Особо отличившиеся учащиеся при прохождении летней трудовой практики
награждаются почетными грамотами на празднике День Знаний.

5.2

Благодарность объявляется тем классам, учащиеся которых наиболее организовано и
эффективно прошли практику.

5.3

На августовском педсовете объявляется благодарность руководителям,
организовавшим успешное прохождение практики.

2

