
. 

 
II. Организация проведения общественно полезного труда 

1. В период летних каникул обучающиеся проходят летнюю трудовую практику                          

на добровольных началах в составе различных профильных бригад: по озеленению                     

и благоустройству школьной территории,  спортивной площадки, ремонту школы, охране 

и посадке деревьев. 



2. Классные руководители 5-9 классов сдают график отработки обучающихся                               

в учебную часть до 15 мая. 

3. При наличии у  ученика противопоказаний к физическому труду они могут 

приниматься к облегчѐнному физическому или интеллектуальному труду: проектная 

деятельность, составление различных графиков, таблиц, работа с книгами                                    

и периодической печатью  в библиотеке и т. д. (по согласованию с родителями). 

 

 

4. Обучающиеся могут приниматься на временную работу через центр занятости по их 

личному заявлению в порядке, установленным действующим законодательством.                         

Если обучающимся исполнилось 14 лет – требуется согласие родителей или законных 

представителей. 

5.При организации общественно  полезного труда необходимо строго руководствоваться 

правилами и нормами охраны труда. 

6. Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его содержания и 

объѐма, постоянного или временного характера работы, возраста учеников. Основной 

являются: 

 коллективная (классная) форма; 

 добровольность. 

7.Решение классных собраний (участие в общественно-полезном труде рассматривается 

на Совете обучающихся школы, на классных ученических собраниях). 

8. Письменное согласие родителей  об участии детей в  общественно – полезном труде 

берѐтся 1 раз, в период поступления в школу  и действует до конца обучения в  школе. 

9. Организацией труда обучающихся занимается классный руководитель, заместитель 

директора по АХЧ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

10. Контроль распределения  и выполнения работ осуществляют заместители директора  

по АХЧ и УВР. 

III. Медико-санитарное обеспечение и охрана труда 

Администрация школы организует общественно-полезный труд учащихся в строгом 

соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, требованиями 

СанПиН, несут личную ответственность за безопасные условия труда школьников. 

При привлечении школьников к общественно-полезному труду в школе необходимо 

учитывать возрастно-половые и функциональные особенности детей, состояние                         

их здоровья. 

Медработник на основании медицинской документации (медицинских карт)                       

и данных углубленного осмотра определяет для каждого школьника допустимую 

трудовую нагрузку и режим труда в зависимости от возраста и состояния здоровья. 

Степень участия в общественно-полезном труде и самообслуживании детей, 

физически ослабленных или перенесших заболевания, определяется врачом строго                       

в индивидуальном порядке. 

Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным их возрасту, 

опасным в эпидемиологическом отношении, в ночное время, в праздничные дни, 

связанным с применением ядохимикатов, а также с подъемом и перемещением тяжестей 

свыше норм, установленных для подростков. 

Школьникам запрещается мыть окна, плафоны, убирать санузлы, умывальные 

комнаты, убирать и вывозить нечистоты, работать на механизмах (газонокосилки, дрели, 

электропилы, снегоуборочная машины), участвовать в работах, связанных с высотой. 

Школа обязана снабдить школьников необходимыми инструментами. 

При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе общественно-

полезного труда, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи                           

и причины, приведшие к ним, расследуются и учитываются в соответствии                                      

с законодательством. Организационно-технические причины несчастного случая должны 



быть немедленно устранены и приняты меры к предотвращению подобных случаев                          

в дальнейшем. 

Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий общественно полезного-

труда школьников осуществляют комиссией по ТБ школы. 

IV. Основные  виды трудовой деятельности обучающихся 

-дежурство по классу, школе; 

-генеральная уборка учебных кабинетов, школы; 

-работы на пришкольном участке весной и осенью (подготовка цветников, посадка, 

выращивание и полив декоративных растений); 

-работа на пришкольном участке во время летней трудовой практики (прополка 

цветников, полив растений, благоустройство территории школы); 

-участие в экологических субботниках (уборка листвы, природного и бытового мусора                             

на пришкольном участке и прилегающей территории, а также на территории городских 

парков); 

-работа по подготовке и благоустройству школьной спортивной площадки; 

-оказание посильной помощи работникам школы в выполнении работ по ремонту 

школьных учебников, поддержанию в исправном состоянии учебного оборудования                       

и школьной мебели. 

Все виды ремонтных работ проводятся трудовыми или профильными бригадами                          

в каникулярный летний период и в соответствии с возрастом обучающихся. 

В случаях изменения ФЗ «Об образовании в 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
                                                             Директору   

                                                             МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 29»                            

                                                             Энгельсского муниципального района                                                                                       

                                                             Саратовской области, расположенной по адресу 



                                             г. Энгельс, 1-ый Микрорайон Урицкого, 13-Б 

                                                             Никитиной Л.Ф.  

                                                             родителей ______________________________________ 

                                                             _______________________________________________ 

Заявление - согласие родителей на привлечение ребенка к общественно-полезному 

труду,  не предусмотренному образовательной программой 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Даю согласие (не согласен (а)) на привлечение моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, класс) 

к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной программой. 

Поддерживаем декларируемое Конституцией Российской Федерации право 

каждого, в том числе несовершеннолетнего гражданина РФ, на свободный труд (п. 1., ст. 

37) и запрет принудительного труда (п.2., ст.37). Понимаем, что трудовое воспитание, 

непосредственное участие школьников в общественно – полезном труде, выполняемом 

для прямой пользы коллектива членами данного коллектива, это гражданская 

обязанность, которая является важным средством трудового, нравственного, 

интеллектуального воспитания личности, и даѐм согласие на привлечение нашего ребѐнка 

к коллективному труду, организованному школой, по следующим направлениям: 

-дежурство по классу, школе; 

-генеральная уборка учебных кабинетов, школы; 

-работы на пришкольном участке весной и осенью (подготовка цветников, посадка, 

выращивание и полив декоративных растений); 

-работа на пришкольном участке во время летней трудовой практики (прополка 

цветников, полив растений, благоустройство территории школы); 

-участие в экологических субботниках (уборка листвы, природного и бытового мусора                             

на пришкольном участке и прилегающей территории, а также на территории городских 

парков); 

-работа по подготовке и благоустройству школьной спортивной площадки; 

-оказание посильной помощи работникам школы в выполнении работ по ремонту 

школьных учебников, поддержанию в исправном состоянии учебного оборудования                       

и школьной мебели. 

Наш ребѐнок может участвовать в общественно - полезном труде, организованном 

школой в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.6.664-97 «гигиенические критерии 

допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда 

подростков», на следующих принципах: 

-соответствие трудовой нагрузки возрастным и функциональным возможностям 

организма ребѐнка (медицинские показания); 

-отсутствие неблагоприятного влияния труда на рост, развитие и состояние физического, 

психического, нравственного здоровья ребѐнка; 

-исключение повышенной опасности травматизма для самого ребѐнка и окружающих; 

-учѐт повышенной чувствительности организма подростков к действию факторов 

производственной среды. 

Дополнительные условия, обозначенные родителями (законными представителями): 

_____________________________________________________________________________  

Срок действия данного документа: весь период обучения ребѐнка в школе.    

 Дата                                                        Подпись 

 

 

  

 

 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


