
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о трудовом обучении и воспитании обучающихся в  

образовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1. Общеобразовательным учреждением  предусмотрено трудовое обучение и 

воспитание учащихся в учебное время, а так же во внеурочное время и в летний 

период по ремонту и благоустройству Школы. 

1.2. Для учащихся, получающих трудовые умения и навыки в рамках трудового 

обучения и воспитания во внеурочное время и в летний период, установлена 

следующая продолжительность времени: 

 5 – 7-е классы – 10 дней по 2 часа в день; 

 8-е классы – 10 дней по 3 часа в день; 

 10-е классы – 15 дней по 4 часа в день; 

1.3. Целью трудового обучения и воспитания является активизация деятельности 

учащихся по благоустройству гимназии и ее территории. 

1.4. Общее руководство трудового обучения и воспитания учащихся осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе  по приказу директора Школы. 

2. Содержание и формы деятельности 

2.1. Деятельность трудового обучения и воспитания учащихся включает: 

 работу на пришкольном участке (уход за цветами и зелеными насаждениями,  

вскапывание земли, побелка деревьев и кустарников, очистка пришкольного 

участка от мусора); 

 мытье стульев, парт, полов, стен; 

 очистку пришкольной территории от мусора; 

 оказание помощи библиотекарю (ремонт книг); 

 ремонт класса и т.д. 

3. Руководство трудовым обучением и воспитанием 

3.1. Приказом директора ответственным за организацию и проведение 

трудового обучения назначается заместитель директора по воспитательной работе. 

3.2. Заместитель директора по воспитательной работе определяет воспитателей 

трудовых отрядов, на которых возлагается контроль и ответственность за 

прохождение трудового обучения учащимися в летний период. 

 

 

 

 



4. Права и обязанности ответственных и воспитателей за организацию и 

проведение трудового обучения и воспитания 
 

4.1. До начала работ воспитатели должны провести с учащимися инструктаж по 

технике безопасности и противопожарной безопасности. 

4.2. Ежедневно фиксировать присутствующих (отсутствующих) учащихся в 

специальном журнале. 

4.3. Объем выполненных работ ежедневно заносить в журнал по трудовому 

обучению. 

4.4. По истечению срока прохождения трудового обучения представлять  

учащихся для вынесения им благодарности за хорошо выполненные работы. 

            4.5. Ответственность за жизнь и безопасность детей во время трудового  

 

5. Права и обязанности учащихся при прохождении 

 трудового обучения и воспитания 
 

5.1. Перед началом работ (после прохождения инструктажа) учащиеся 

расписываются в журнале по технике безопасности. 

5.2. В соответствии с заказами и с требованиями воспитателя - трудового 

отряда, учащиеся должны аккуратно и в срок выполнять порученную им работу. 

5.3. Учащиеся, уходящие из Школы после 9 класса, освобождаются от 

трудового обучения в летний период. 

5.4. На основании заявления родителей (по уважительной причине) и 

разрешения директора школы учащиеся могут быть освобождены от трудового 

обучения. 

5.5. Учащиеся, не прошедшие трудовое обучение без уважительной причины, 

привлекаются к отработке в августе, а также в течение учебного года. 

 

 
 

 
 

 


