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Фбящие пФло}ýtеý{ия

-*-ла-_ _i_, 
Qбшествени0 rrолезньтй Труд учащихся школы 0рганизуется в соответствии с

у nгU н U- iJoc]] итательн ьL\f планом.

2, Обrцествешно rrолезнь:iй Труд 5rчаrцихся - составная часть улебно-вослитательного шрФщесса, споообствуrощий личностЕому и шрофессио"й"оо*уста}I0Елению Yча}r{ихся в условиях 0оtsремеЕног0 обучения.

Е,го основными задачами явJIяются:

" формирование осознанной потребнооти в труде,о l'ВёЖОНРLý К,П}ОДЯL( Ti]y/Ia,
* заботJIрлtsого и бережrтого отноI]Iеi{ия к природе,
о фопмирФваниенавыковколлективнойдеятельности,
в li*с{trит,аiлrlетрудовойипроизвOдственнойдисциплины;
, форъаиi}оваFтие интеФеса к рабочипс профессиям,
Е ЗаКРеfiл€ние умений и ЕавыкOв, зшаний, полуtIаемыХ В ПРtЭцессе трудового

Об5.чеялiя,
q +бtцеобразовате-lтьной подгот{]вки;
й sказани8 посильнор_1 rloRлoir{ra в бдагоустротiстве территории школы;о сеМообслуживание гхо наведению чистоты и порядка в здаЕии школы,класс}Iьгi кабттilетах, приш{колъноfi территории.

3, обществ*}III0 гgолезвый трYд усt4ли'ает Iтрикладн},tо нагlрз.впе$.oость трудового
О63,",iевк_ч и вФсfiит,аýия утаrцихся V-- Xi классов" На организацию трудовой деятельностиотводится:

в V - V{i класлэах - 2 ча*а,

Vlti - tX KjIaccax * З часа;

Х и Xi ltjiauý&.t - 4 часа в ЕедедIо.

"1, В течецие ;1чебногtэ гсда оргаЕизуетоя общественно полезный труд )чаrцихся.Работы провOц",гся }{fl ltrаще одтrýгс раза в не,де.]]}о шродолжIdТеЛЬНосТIэ}о: дJUI r{атцихся 5-9классов-- не бодее 4i] л*изl"r, д"ч-q учащI.rх*.t 1С-1 i кйссв - не бо.шее б0 минуг.

в 5 _ l1 кJIассаХ <rбщественные работът 0рганизуот классный руководитель.



II. Цели, задачи и принципы трудового воспитания учащихся 

2.1. Цель трудового воспитания учащихся – формирование положительного 

отношения к труду, осознанной потребности трудиться и подготовка учащихся к жизни в 

современном обществе. 

2.2. Задачи трудового воспитания учащихся: 

1. 1. Формирование предпосылок трудовой деятельности: 

- формирование трудовых навыков; 

- формирование компонентов деятельности; 

- формирование общественных мотивов; 

2. Воспитание положительного отношения к труду взрослых: 

- формирование интереса к труду взрослых; 

- воспитание уважения к трудящемуся человеку, бережного отношения к 

результатам его труда; 

- формирование представлений о социальной значимости труда; 

- воспитание гуманного отношения к природе и человеку, к окружающему миру 

предметов и вещей; 

- развитие осмысленного желания и умения понимать и участвовать в 

целесообразном преобразовании мира; 

- воспитание стремления оказывать посильную помощь; 

3. Воспитание личности учащихся: 

- создание необходимых условий для развития индивидуальности; 

- воспитание личностных качеств (самостоятельность, ответственность, 

инициативность, чувство долга); 

- воспитание трудолюбия (привычка к трудовому усилию, готовность включаться 

в труд); 

- воспитание положительных взаимоотношений между учащимися (дружба, 

взаимопомощь, забота о товарищах); 

4. Профессиональная ориентация учащихся: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиональная диагностика; 

- профессиональная консультация; 



5. Формирование основ экономической культуры учащихся: 

- выработка ясного представления об экономических закономерностях развития 

общества; 

- формирование у учащихся экономического мышления; 

- воспитание качеств характера рачительного хозяина-гражданина (бережливость, 

практичность, хозяйственность); 

- выработка навыков рационального использования рабочего времени; 

- овладение элементарными навыками экономического анализа, привычками 

экономии и расчетливости. 

2.3. Трудовое воспитание учащихся основано на следующих принципах: 

- добровольность; 

- соответствие возрасту; 

- целесообразность; 

- безопасность; 

- активность. 

III. Виды трудовой деятельности 

3.1. Для реализации постановленных задач учащимся могут быть предложены 

следующие виды деятельности: 

- волонтерство в  классе и  по Школе; 

- участие в поселковых экологических месячниках по санитарной очистке и 

благоустройству поселка; 

- озеленение территории Школы; 

- практика на учебно-опытном участке; 

- посещение «Дней открытых дверей», организуемых профессиональными 

учебными заведениями,  службой занятости населения, выставок «Образование. Наука. 

Карьера» и др.; 

- тестирование на определение предрасположенности к определенной 

профессиональной деятельности. 

IV. Волонтерство учащихся в классе 

4.1. Волонтерство учащихся в классе организуется с целью соблюдения 

учащимися санитарно-гигиенического режима и Правил для учащихся, воспитания 

личностных качеств учащихся (ответственности, самостоятельности, бережливости, 

чувства долга) и положительных взаимоотношений между учащимися. 



4.2. К волонтерству по классу привлекаются учащиеся 2-11 классов только с их 

согласия и только согласия их родителей (законных представителей). 

V. Санитарные уборки и экологические месячники 

5.1. Санитарные уборки и экологические месячники проводятся с целью 

воспитания гуманного отношения к природе и человеку, к окружающему миру; развития 

осмысленного желания и умения понимать и участвовать в целесообразном 

преобразовании мира;  воспитания трудолюбия, личностных и волевых качеств,  

стремления оказывать посильную помощь. 

5.2. Санитарные уборки поселка, экологические субботники, экологические 

месячники проводятся в соответствии с графиками, утвержденными главой поселения. 

Распределение и закрепление территории за классами производится на школьном Совете 

старшекласников. 

5.3. Санитарные уборки помещений школы проводятся в конце каждой четверти с 

целью обеспечения санитарно-гигиенического режима. Объем работы каждому классу и 

график санитарных уборок школы утверждается директором. 

5.4. Классные руководители обязаны выходить на работу со своим классом и 

находится с учащимися до конца работ. 

5.5. До начала проведения санитарных уборок, субботников и экологических 

месячников учащиеся должны допускаться к трудовой деятельности после проведения с 

ними вводного инструктажа специалистом по охране труда или работником, на которого 

приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности, а 

также после проведения с ними первичного инструктажа, проводимого непосредственно 

руководителем трудовых работ (классным руководителем или ответственным за 

проведение таких работ лицом) и разъяснить учащимся порядок и  время работ. 

VI. Трудовая практика на пришкольном участке 

6.1. Пришкольный участкок, теплица созданы в школе для проведения в 1-11 

классах учебных и практических занятий по природоведению, биологии, экологии, 

общественно-полезному труду, опытнической и природоохранной работе, с целью 

воспитания у учащихся интереса к природе, экологии, ландшафтному дизайну, сельскому 

хозяйству, обеспечения тесной связи основ биологических и сельскохозяйственных наук с 

трудом, выработки определенных трудовых умений и навыков. 

6.2. Документация по организации работы на пришкольном участке: 

- План схема пришкольного участка; 

- План работы; 

- График летней работы учащихся; 

6.3. Общее руководство работой на школьном участке осуществляет директор 

школы. Директор организует педагогическое руководство в течение всего года: 

материальное обеспечение работ на пришкольном участке, привлечение шефствующих 

предприятий, родителей для оказания помощи в благоустройстве и выполнении работ на 

пришкольном участке. 



Заместитель директора по административно-хозяйственной работе отвечает за 

своевременное обеспечение школьного участка инструментами, посевным и посадочным 

материалом, удобрениями, водой для полива растений, организует охрану школьного 

участка. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан осуществлять 

учебно-воспитательную работу на школьном участке. 

Для непосредственного руководства школьным участком директор назначает 

заведующего участком. Заведующий участком (администратор ОУ) несет 

непосредственную ответственность за состояние участка, организацию работ учащихся, 

обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда и техники 

безопасности, правил пожарной безопасности, принимает меры по обеспечению участка 

посевным и посадочным материалом, необходимыми инструментами и оборудованием. 

По окончании работ заведующий составляет отчёт об итогах работы на участке. 

Педагогические работники, привлекаемые к руководству работой учащихся на 

пришкольном участке, обучают правильным приёмам работы, обеспечивают соблюдение 

учащимися правил безопасности труда и санитарно-гигиенического режима. 

VII. Безопасность труда учащихся 

7.1. Директор школы, педагогические работники несут ответственность за 

 безопасные условия труда учащихся в строгом соответствии с правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. 

7.2. Учащиеся  допускаются к трудовой деятельности после проведения с ними 

вводного инструктажа специалистом по охране труда или работником, на которого 

приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности, а 

также после проведения с ними первичного инструктажа, проводимого непосредственно 

руководителем трудовых работ (классным руководителем или ответственным за 

проведение таких работ лицом).  

7.3. Запрещается привлечение учащихся 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. Учащиеся могут привлекаться к труду не 

более 2 часов в день. 

7.4. При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе трудовой 

деятельности, им оказывается срочная медицинская помощь. О несчастном случае следует 

незамедлительно сообщить дежурному администратору школы или лицу, ответственному 

за охрану труда и технику безопасности. Организационно-технические причины 

несчастного случая должны быть немедленно устранены и приняты меры к 

предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 

7.5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий трудовой 

деятельности учащихся осуществляет школа в лице директора. 

 


