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ПОЛОЖЕНИЕ 

о трудовом воспитании учащихся 

МКОУ Черемшанская СОШ № 20 

1. Общие положения 

1. Общественно полезный труд учащихся школы организуется в соответствии с учебно-

воспитательным планом. 

2. Общественно полезный труд учащихся - составная часть учебно-воспитательного 

процесса, способствующий личностному и профессиональному становлению учащихся в 

условиях современного обучения. 

Его основными задачами являются: 

 формирование осознанной потребности в труде, 

 уважения к людям труда, 

 заботливого и бережного отношения к природе, 

 формирование навыков коллективной деятельности, 

 воспитание трудовой и производственной дисциплины; 

 формирование интереса к рабочим профессиям, 

 закрепление умений и навыков, знаний, получаемых в процессе трудового обучения, 

 общеобразовательной подготовки; 

 оказание посильной помощи в благоустройстве территории школы; 

 самообслуживание по наведению чистоты и порядка в здании школы, классных 

кабинетах, пришкольной территории. 

3. Общественно полезный труд усиливает прикладную направленность трудового 

обучения и воспитания учащихся I - XI классов. На организацию трудовой деятельности 

отводится: 

В I –IV классах – 1 час, 

в V - VII классах - 2 часа, 

VIII - IX классах – 3 часа; 

X и XI классах - 4 часа в неделю. 



4. В течение учебного года организуется общественно полезный труд учащихся. Работы 

проводятся не чаще одного раза в неделю продолжительностью: для учащихся 1-4 классов 

– не более 20 минут,  5-9 классов – не более 40 минут, для учащихся 10-11 классов - не 

более 60 минут. 

В 1 - 11 классах общественные работы организует 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: 

- индивидуальное и групповое дежурство в классе; 

- дежурство класса по Школе; 

- санитарная уборка помещений Школы и прилегающей территории; 

- участие в сельских экологических месячниках по санитарной очистке и благоустройству 

села; 

- озеленение территории Школы; 

- практика на учебно-опытном участке; 

- работа в трудовой бригаде; 

- тестирование на определение предрасположенности к определенной профессиональной 

деятельности. 

IV. Дежурство учащихся в классе 

4.1. Дежурство 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 дежурству по классу привлекаются учащиеся 2-11 классов согласно графику 

дежурств. 

График дежурств по классу составляется учащимися совместно с классным 

руководителем на классном часе. 

4.3. В обязанности дежурного входят: 

- подготовка классной доски к уроку; 

- ведение учета  отсутствующих в классе; 

- уход за комнатными растениями. 

V. Дежурство классов по Школе 

5.1. Дежурство классов по Школе 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. 

5.2. К дежурству по Школе привлекаются учащиеся 5-11 классов согласно графику 

дежурств. 

График дежурств по Школе составляется на полугодие и утверждается директором 

Школы. 

Каждый класс дежурит по 5 дней и является на дежурство к 8:00 ч. 

5.3. Дежурные обязаны: 

- встречать учащихся у входа в школу и проверять наличие сменной обуви; 

- составлять список учащихся, опоздавших на занятия и пришедших без второй (сменной) 

обуви; 

- следить за порядком в школе. 

5.4. Дежурство по Школе контролирует классный руководитель и ответственный за 

дежурство. 

5.5. Дежурство по Школе заканчивается по окончании 7-го урока, проверяется санитарное 

состояние школы и сдается дежурному администратору. 

VI. Санитарные уборки и экологические месячники 

6.1. 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. 

6.2. Санитарные уборки села, экологические субботники, экологические месячники 

проводятся в соответствии с графиками, утвержденными главой поселения.   

Распределение и закрепление территории за классами производится администрацией 

Школы. 



6.3. 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. 

6.4. Классные руководители обязаны выходить на работу со своим классом и находится с 

учащимися до конца работ. 

6.5. До начала проведения санитарных уборок, субботников и экологических месячников 

классные руководители обязаны своевеременно провести инструктаж по технике 

безопасности и разъяснить учащимся  порядок и  время работ. 

  

VII. Трудовая практика на учебно-опытном участке 

7.1. Учебно-опытный участок (далее - УОУ) создан 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, сельскому хозяйству, обеспечения тесной 

связи основ биологических и сельскохозяйственных наук с трудом, выработки 

определенных трудовых умений и навыков. 

7.2. Документация по организации работы на УОУ: 

- План схема УОУ; 

- План работы; 

- График летней работы учащихся; 

7.3. Для выполнения учебно-воспитательных задач на УОУ Школы организуются отделы: 

- цветочно-декоративный; 

- биологический (морфология цветковых растений, систематика цветковых растений, 

генетика и селекция); 

- плодово-ягодный. 

7.4. Общее руководство работой на школьном УОУ осуществляет директор Школы. 

Директор организует педагогическое руководство в течение всего года: материальное 

обеспечение работ на УОУ, привлечение шефствующих предприятий, родителей для 

оказания помощи в благоустройстве и выполнении работ на УОУ. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе отвечает за 

своевременное обеспечение УОУ инструментами, посевным и посадочным материалом, 

удобрениями, водой для полива растений, организует охрану УОУ. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан осуществлять учебно-

воспитательную работу на УОУ. 

Для непосредственного руководства школьным УОУ директор назначает заведующего 

участком из числа учителей биологии. Заведующий УОУ 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. 

Заведующий УОУ, консультируясь со специалистами, разрабатывает план учебно-

воспитательной работы на УОУ. План работы на УОУ рассматривается на педагогическом 

совете и утверждается директором Школы. 

Работа учащихся на УОУ проводится под руководством учителей биологии, 

обслуживающего труда, с привлечением классных руководителей, учителей-

предметников. 

Педагогические работники, привлекаемые к руководству работой учащихся на УОУ, 

обучают правильным приёмам работы, обеспечивают соблюдение учащимися правил 

безопасности труда и санитарно-гигиенического режима. 

VIII. Трудовые бригады 

8.1. Работа учащихся в трудовых бригадах осуществляется в соответствии с Положением 

о трудовых бригадах. 

IX. Безопасность труда учащихся 

9.1. Директор Школы несет ответственность за  безопасные условия труда учащихся в 

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

производственной санитарии. 

9.2. Учащиеся допускаются к трудовой деятельности после проведения с ними 

инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале установленной формы. 

9.3. 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. 

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

деятельности, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи и 

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

расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 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. 

9.5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий трудовой деятельности 

учащихся осуществляет Школа в лице директора. 

 


