
Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Варнавинская  школа-интернат» 

 

ПРИНЯТО:  

педагогическим советом  

Протокол от 19.03.2021 №3 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора  

от 19.03.2021 №14 

Директор:/Сазонова Г.П./ 

 

 

 

 

Положение 
о летней трудовой практике 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и прохождение 

обучающимися Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Варнавинская школа-интернат» (далее по тексту- учреждение) 

летней трудовой практики. 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

- Конвенция о правах ребёнка. 

- Декларация ООН о правах ребёнка. 

- Конституция РФ. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

- Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет»; 

- Постановление Минтруда России от 07.04.1999 № 7 "Об утверждении Норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную". 



- Санитарно-эпидемиологических правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.6.664-97 "Гигиенические критерии 

допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда 

подростков", утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора от 

04.04.1997 № 5. 

- Устав учреждения. 

- Учебный план. 

1.3. Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

1.4. Летняя трудовая практика является составной частью учебного плана 

учреждения.  

1.5. Не допускается привлечение обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному учебным планом. 

1.6. Целью практики является социальная реабилитация обучающихся через 

включение их в доступный общественно-значимый труд. 

1.7. Задачи практики: 

- формирование навыков культуры труда (соблюдение требований к 

организации рабочего места, следование требованиям техники 

безопасности, ориентировка на требования к качеству выполнения 

задания, дисциплинированность и ответственность). 

- воспитание дисциплинированности и ответственности. 

- совершенствование и закрепление у обучающихся знаний, умений и 

практических навыков по технологии; 

- совершенствование общетрудовых умений и навыков; 

- развитие коммуникативных возможностей обучающихся, воспитанников 

в реальных ситуациях трудового взаимодействия. 

 

2.Организация труда обучающихся во время трудовой практики 

 

2.1. Летняя трудовая практика является неотъемлемой частью учебного плана 

учреждения и проводится по окончании учебного года или в том же объеме в 

течение года при продлении срока обучения. 



2.2. Содержание летней трудовой практики определяется этапом обучения и 

возрастными особенностями обучающихся. 

2.3. Содержание летних практических работ, обучающихся определяется рабочей 

программой летней трудовой практики, разрабатываемой учителями 

профессионально-трудового обучения с учетом психофизических 

особенностей обучающихся и потребностей учреждения.  

2.4. В период летней практики с обучающимися проводится работа по 

профессиональной ориентации.  

2.5. Летнюю трудовую практику проходят все обучающиеся 5-9 классов в 

установленном порядке по направлениям профессионально-трудового 

обучения, которые являются основными для той или иной группы 

обучающихся. 

2.6. Количество часов, отводимых для прохождения практики составляет:  

5класс -2 часа в течение 10 дней;  

6-7 классы - 3 часа в течение 10 дней;  

8- 9 классы - 4 часа в течение 20 дней.  

2.7. Практика проводится в учебных мастерских учреждения, в школьных 

помещениях, на территории школы, на пришкольном учебно-опытном 

участке. 

2.8. От летней трудовой практики в 5-9 классах могут быть освобождены 

обучающиеся: 

- по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; 

- заболевшие в период летней трудовой практики на основании медицинской 

справки; 

- в связи с участием в соревнованиях федерального, регионального, 

районного уровней, 

- в других исключительных случаях по приказу директора.  

2.9. Руководители летней трудовой практики назначаются приказом директора 

учреждения.  

Функции руководителя летней трудовой практики:  

- планирование трудовой занятости обучающихся в период прохождения 

практики в соответствии с содержанием практики, с четким указанием 

объема работ, сроков и предполагаемых результатов деятельности; 

- распределение учащихся по рабочим местам или перемещение их по видам 

работ; 

- оценка результатов выполненных работ; 

- создание безопасных условий труда для учащихся;  

2.10. Руководитель практики или учитель, его заменяющий ведёт ежедневный учёт 

и оценивание проводимой работы, своевременно подводит итоги, которые 

отражаются в специальном журнале по практике и доводятся до сведения, 

каждого обучающегося.  



2.11. Допускается изменение сроков трудовой практики, её перенос для 

выезжающих по путёвкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по 

личным заявлениям родителей (законных представителей). 

 

3. Охрана труда 

 

3.1. Летняя трудовая практика организуется в строгом соответствии с правилами 

и нормами охраны труда, техники безопасности, санитарными правилами и 

нормами.  

3.2. Обучающиеся допускаются к участию в летней трудовой практике после 

предварительного медицинского осмотра, обучения безопасным приёмам 

труда, проведения с ними инструктажа с регистрацией в журнале 

инструктажей.  

3.3. Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным их 

возрасту, в ночное время, в праздничные дни, связанными с применением 

ядохимикатов, а также с подъёмом и перемещением тяжестей свыше норм, 

установленных для подростков.  

3.4. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе летней 

практики, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи 

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

нормативными документами. Организационно-технические причины 

несчастного случая должны быть немедленно устранены и приняты меры к 

предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 

3.5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения 

летней трудовой практики школьников осуществляет администрация 

учреждения, медицинские работники 

 

4. Комплект документов по трудовой практики 

4.1. Положение об организации трудовой практики в ГКОУ "Варнавинская ШИ» (зам. 

директора по УВР);  

4.2. План проведения трудовой практики (учителя трудового обучения и классные 

руководители);  

4.3. Журнал инструктажа по правилам безопасной работы (социальный педагог); 

4.4. Заявления родителей (социальный педагог); 

4.5. Дневник практики (классный руководитель); 

4.6. Анализ проведения  трудовой практики (классный руководитель). 

 

 



5. Ответственность участников за прохождение трудовой практики 

5.1. Обучающиеся обязаны соблюдать технику безопасности при проведении 

работ, неукоснительно выполнять все требования учителя, других работников  

школы-интерната.  

5.2.  Прохождение трудовой практики является обязательным для всех 

обучающихся 5 – 9 классов школы-интерната, кроме  освобожденных от работ 

в связи с заболеваниями.  

5.3. Классные руководители контролируют посещаемость обучающимися 

занятий. 

5.4. Учителя (руководители трудовой практики) несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, за качество и объём 

выполненных работ, за состояние дел в группе (классе). 

 


