
 

 

 

 
 

 

 



4.Общественно- полезный труд составляет основную часть содержания  
обучения и воспитания обучающихся 1 – 11 классов. 

5. Общественно- полезный труд обучающихся должен иметь 

образовательное значение, способствовать применению учащимися на 

практике приобретённых в школе знаний, расширению кругозора, 
обогащению полезными сведениями, развитию умственных 

способностей. 

6. Общественная работа обучающихся должна проводиться по 
продуманному плану, разъяснённому обучающимся или составленному 

вместе с ними, понятному каждому из них. Итоги проведённой работы 

и оценка её общественными организациями (совет обучающихся) 

должны доводиться до сведения всего коллектива и служить стимулом 
для развития общественной деятельности обучающихся и повышения 

качества их общественно полезного труда в дальнейшем.  

         II. Организация проведения общественно- полезного труда 

1.   Общественно полезный труд проводится  

ежедневно и включает в себя следующие виды работ: 

 наведение чистоты в классе;  

 уход за растительностью в классе и школе;  

 соблюдение порядка в столовой;  

 дежурство по школе. 

сезонно (апрель-октябрь) и включает в себя следующие виды работ: 

 посадка цветов на пришкольном участке;  

 посадка овощей, фруктов, злаков на пришкольном участке; 

 окультуривание огорода и цветника; 

  окультуривание газонов;  

 субботник по уборке территории школы от листвы и снега, 
памятника воинам, погибшим в годы ВОВ. 

В период каникул обучающиеся проходят летнюю трудовую практику в 

составе различных трудовых бригад: по озеленению и благоустройству 

школьной территории, ремонту школы, охране и посадке деревьев. Участие 

обучающихся в общественно- полезном труде осуществляется на 

добровольной основе. Привлечение несовершеннолетних обучающихся к 

общественно- полезному труду допускается с согласия родителей 

(законных представителей) по их письменному заявлению на имя 

директора школы; привлечение совершеннолетних обучающихся – с их 

согласия по их письменному заявлению на имя директора школы.  



2.    При наличии у ученика противопоказаний к физическому труду они 
могут привлекаться  к облегченному физическому или интеллектуальному 

труду (по согласованию с родителями). Обучающиеся, достигшие возраста 

14 лет, могут приниматься на временную работу через центр занятости по их 

личному заявлению и заявлению  родителей или законных представителей в 
порядке, установленном действующим законодательством. Если 

обучающимися  не исполнилось 14 лет – требуется согласие родителей или 

законных представителей. 
3. Участие в общественно- полезном труде учитывается в портфеле учебных 

достижений обучающихся школы, при выдаче похвальных грамот, при 

написании характеристик. 

4. Продолжительность работы обучающихся при прохождении летней 

трудовой практики: 

     5 класс – 10 дней по 2 часа; 

     6 класс – 10 дней по 3 часа; 

     7 класс – 10 дней по 4 часа; 

     8 класс – 16 дней по 4 часа; 

     10 класс – 21 день по 4 часа; 

     Работа в школьной бригаде – 21 день по 4 часа. 

5. График работ утверждается директором школы и своевременно 

доводится до сведения учащихся, их родителей, учителей-предметников, 

классных руководителей, задействованных в летней трудовой практике. 

6. Допускается изменение сроков проведения производственной 

общественно -полезной практики, её перенос для выезжающих по путёвкам в 

места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным заявлениям родителей 

7. Формы организации труда учащихся различны и зависят от его 

содержания и объема, постоянного или временного характера работы, 

возраста школьников. 

8. Классный руководитель или учитель, его заменяющий, ведёт 

ежедневный учёт и дает оценку проделанной работы, своевременно подводит 

итоги, которые отражаются в отчёте по практике. 

9.  При организации общественно- полезного труда необходимо 

строго руководствоваться правилами и нормами охраны труда.  

 10. Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его 

содержания и объёма, постоянного или временного характера работы, 

возраста учеников.  



11. Письменное заявление родителей  об участии детей в  общественно -

полезном труде берётся 1 раз, в период поступления в школу  и действует до 

конца обучения в МОУ «СОШ имени Н.В,Грибанова с.Брыковка». 

12. Организацией труда обучающихся занимается классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель технологии. 

13. Контроль распределения  и выполнения работ осуществляют 

заместители директора по воспитательной работе и учитель технологии. 

14 Участие обучающихся в общественно- полезном труде учитывается 

при выдаче  характеристик выпускникам основной школы, выпускникам 

средней школы. 

                                            III. Охрана труда. 

1. Руководитель ОУ организует общественно- полезный труд 

обучающихся в строгом соответствии с правилами и нормами охраны труда, 

несёт личную ответственность за безопасные условия труда обучающихся.  
2. Обучающиеся допускаются к участию в общественно- полезном труде 

после обучения безопасным приёмам труда, проведения с ними инструктажа 

по ТБ с регистрацией в журнале установленной формы. 

3. Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным 
их возрасту, опасным с точки зрения здоровья (ядохимикатами, красками, 

запрещёнными роспотребнадзором, опасными растениями, с подъёмом и 

перемещением тяжестей свыше установленной нормы  для подростков), а 

также в эпидемиологическом отношении, в ночное время и в праздничные 
дни. 

4.  При несчастных  случаях, происшедших с учащимися в процессе 

общественно -полезного труда, им оказывается срочная медицинская 
помощь, ведётся  расследование  несчастного случая.  

5. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий общественно- 

полезного труда школьников осуществляет директор школы. 

IV. Основные  виды трудовой деятельности обучающихся. 

 Дежурство по школе. Организация порядка в перемены. 

 Дежурство в предметном кабинете.  

 Уборка классной доски после каждого урока. 

 Дежурство в столовой. 

 Озеленение внутренних помещений школы. Практическое применение 
знаний предмета биологии: выращивание рассады, посадка и пересадка 

комнатных растений, полив, опрыскивание, подкормка).  

 Уборка школьного двора и прилегающей территории во время 
субботников в соответствии с возрастом. Проводятся следующие работы: 

уборка листвы, мелкого мусора, побелка деревьев, обрезка кустарников 

секатором. 

 Генеральная уборка школьного помещения после каждой четверти 

(мытьё стен, подоконников, перил, школьной мебели). 



 Благоустройство пришкольного участка, цветника (практическое 
применение знаний предмета биологии и природоведения: посадка растений, 

рыхление почвы, прополка, полив). 

 Генеральная уборка спортивного зала, благоустройство летних 
спортивных площадок. 

В случаях изменения ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Устава 

школы в части организации общественно -полезного труда в данное 

Положение вносятся соответствующие изменение и дополнения. 

Изменения и дополнения в Положение могут вноситься всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие родителя (законного представителя) на привлечение ребенка  

к общественно-полезному труду 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

родитель (законный представитель) обучающегося(йся) __________класса МОУ «СОШ 

имени Н.В.Грибановас.Брыковка» 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

в соответствии со ст.34 п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

(принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.) 

осведомлен(а) о добровольности участия в трудовой и другой общественно-полезной 

деятельности  обучающихся и даю согласие на привлечение своего ребенка к следующим 

видам деятельности 

Вид общественно-полезной деятельности 

   Трудовая деятельность: сезонная уборка территории от растительных остатков (работа с 

граблями, мотыгой, веником). 

   Трудовая практика на пришкольном участке: механическая обработка почвы ручными 

орудиями труда, посев семян и высадка рассады, полив грядок из шлангов. 

Экологические акции: очистка территории от безопасного мусора, мероприятия по охране 

растений, родников; проведение экологических исследований и экскурсий, общественно-

пропагандистская экологическая работа (участие в конкурсах, агитбригадах и т.д.)  

Волонтерская деятельность: помощь ветеранам и одиноким людям, целевые акции 

общественного и трудового характера. 

Участие во внеурочной деятельности: посещение кружков прикладной направленности, 

проектная и опытническая работа, краеведческие исследования и т.д. 

Участие в художественной самодеятельности: выступления в концертах, агитбригадах, 

участие в фестивалях и др. 

Деятельность, связанная с самообслуживанием: ремонт наглядных пособий и книг, уход 

за комнатными растениями, дежурство по школе, (подметать  полы в своих классах, 

убирать классную доску) участие в работе Совета школьников. 

 

 

ПОДПИСЬ (родителя)___________________________________дата___________________ 

 

ПОДПИСЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (с 14 лет)__________________дата____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


