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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  8-9 КЛАССОВ ГБУ КО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №7» 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о порядке проведения трудовой практики 

обучающихся 8-9 классов ГБУ КО  «Школа-интернат №7» (далее - 

Положение) регламентируется следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 28 августа 2020 г. № 442(документ 

утрачивает силу с 01.09.2021); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 22.03.2021 № 115 (Документ вступает 

в силу с 01.09.2021); 

 Приказом Министерства образования РФ (Минобразования России) от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

 Уставом ГБУ КО «Школа–интернат №7»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы и др. 

 

1.2. Данное Положение регулирует порядок (правила) проведения 

трудовой практики 8 - 9  классов государственного бюджетного учреждения  

Калининградской области общеобразовательной организации для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Школа-интернат №7 п. Большое  Исаково» (далее – Школа-интернат). 

1.3. Цели организации трудовой практики: 

 формирование у обучающихся навыков практической 

деятельности в соответствии с требованиями АООП по профилям 

профессионально – трудового обучения, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта трудовой деятельности обучающимися; 

 укрепление связей образования с реалиями и условиями труда в 

практической деятельности в соответствии с условиям рынка труда 

Калининградской области;  

 улучшение подготовки обучающихся к сознательному выбору 

профессии. 

1.4. Задачи трудовой практики обучающихся:  

 формирование осознанной потребности в труде; 

 формирование заботливого и бережного отношение к 

общественному достоянию и родной природе; 

 воспитание трудовой и производственной дисциплины; 

 формирование представлений о производительности труда, 

себестоимости, качестве продукции; 

 обеспечение в период летних каникул организованного трудового 

участия при организации работ на пришкольном участке, по 

благоустройству и озеленению  школы-интерната; 

 воспитание у обучающихся добросовестного отношения к труду, 

нравственных качеств гражданина, рачительного отношения к 

общественной и личной собственности; 

 развитие  интерес к видам  профессий, 

 знакомство с условиями экономики Калининградской области и 

организации труда;  

 сохранение и укрепление физического здоровья развитию 

обучающихся. 

2. Содержание трудовой практики. 
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2.1. Содержание трудовой практики определяется требованиями к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предметам 

профессионально – трудового обучения.  

2.2. Содержание трудовой практики обучающихся определяется на 

основе задач трудового обучения и воспитания обучающихся с учётом их 

возраста и пола, состояния здоровья, потребностей региона, школы-

интерната.  

2.2. В рамках трудовой практики обучающиеся могут привлекаться к 

различным видам работ: к труду на пришкольном участке, ремонту мебели, 

мастерских, благоустройству школьной территории, клининговым услугам  и 

др.  

2.3. Важным направлением трудовой практики обучающихся является 

участие в работах по благоустройству и озеленению территории школы.  

2.4. В период трудовой практики с обучающимися особое внимание 

обращается на виды работ по профессиональной ориентации. 

 

3. Организация трудовой практики. 

3.1 Педагогическая и экономическая эффективность трудовой практики 

обучающихся определяется правильной её организацией. Она складывается из 

создания трудовых коллективов обучающихся, планирования их труда, 

формирования у обучающихся необходимых знаний и практических умений, 

а также обеспечения обязательных мер по охране здоровья и труда 

обучающихся.  

3.2. Для прохождения практики в школе-интернате  создаются школьные 

ремонтные бригады, звенья для работы на пришкольном участке и др. 

Учащиеся  в ходе практики могут переходить из одной бригады в другую. 

3.3. Организация трудовой практики может осуществляться вне 

помещений и территории школы – интерната на основе договорных 

отношений в рамках сетевого взаимодействия с предприятиями, другими 

организациями, фермерскими хозяйствами и др. 

3.4.Планирование практических работ состоит в своевременном и 

обоснованном определении содержания, объёма и сроков выполнения 

трудовых заданий.  

3.5. Рациональная организация труда обучающихся во время трудовой 

практики предусматривает ведение учёта и контроля труда. 

3.6. К трудовой практике  в полном объёме привлекаются только 

здоровые обучающиеся. Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья, допускаются к работам в объёме согласно заключения врача. 

Запрещается привлекать к трудовой практике обучающихся, имеющих 

значительное отклонение в состоянии здоровья. Дети – инвалиды от 

прохождения летней трудовой практики полностью освобождаются. 
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3.7. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 3 часов. 

Общая продолжительность труда обучающихся в период летних каникул не 

должна превышать в VIII - IX классах – 20 календарных дней по 3 часа. 

Возможно проведение трудовой практики в течение учебной  четверти. 

3.8. Обязательным условием обеспечения охраны труда обучающихся 

является их обучение и инструктирование по технике безопасности с 

соответствующим оформлением в журнале учёта инструктажа, контроль за 

соблюдением учащимися  требований охраны труда.  

 

4. Руководство трудовой практикой. 

4.1. Руководство трудовой практикой обучающихся осуществляется 

заместителем директора по учебной работе школы – интерната.  

4.2. За организацию трудовой практики   обучающихся школы отвечает 

её директор. На него возлагается:  

 ответственность за соблюдение трудового законодательства;  

 организация необходимой материальной базы;  

 создание безопасных и здоровых условий труда, а в необходимых 

случаях и быта обучающихся;  

 заключение договоров с предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественностью для расширения возможности 

организации практики вне школы – интерната.  

4.3. Заместитель директора по учебной работе:  

 планирует трудовую практику обучающихся;  

 определяет содержание труда обучающихся; 

 устанавливает необходимые связи с предприятиями, 

учреждениями, организациями, общественностью; 

 обеспечивает подбор и расстановку кадров руководителей 

летней трудовой практикой обучающихся; 

 руководит формированием трудовых коллективов 

обучающихся, их подготовкой к участию в трудовой практике;  

 обеспечивает чёткую организацию и учёт результатов 

трудовой практики, охрану труда обучающихся, воспитательную работу 

с обучающимися в период трудовой практики.  

4.4. Учителя - предметники, классные руководители, воспитатели 

участвуют в подготовке к трудовой практике – в её планировании, 

формировании трудовых коллективов, в обучении обучающихся.  

4.5. Непосредственное руководство трудовой практикой осуществляет 

руководитель трудовой практики. Он назначается приказом директора школы 

из числа учителей. Руководитель организует труд обучающихся, несёт 

персональную ответственность за состояние дел в трудовом коллективе.  

 

5. Ответственность участников за прохождение трудовой практики. 

5.1.Обучающиеся обязаны соблюдать технику безопасности при 

проведении работ, неукоснительно выполнять все требования руководителя, 
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других работников школы. Прохождение трудовой практики является 

обязательной для всех обучающихся, за исключением случаев указанных в п. 

3.6.  

5.2.Классные руководители (учителя трудового обучения) несут 

ответственность за прохождением обучающимися трудовой практики, 

обеспечивают  учёт и контроль её результатов.  

5.3.Руководитель трудового коллектива несёт персональную 

ответственность за качество и объём выполненных работ, за состояние дел в 

ученическом трудовом коллективе.  

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

разрешения директора школы срок прохождения практики может быть 

перенесен. 

5.5.Обучающиеся, не прошедшие трудовую практику в летний период 

без уважительной причины, привлекаются к выполнению трудовых заданий в 

течение осеннего или весеннего периодов следующего учебного года в 

количестве часов, предусмотренных учебным планом  Приказа Министерства 

образования РФ (Минобразования России) от 10.04.2002 г. № 29/2065-п 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящее Положение является локальным нормативным  актом  Организации. 

Принято на Педагогическом совете Организации 26 февраля 2021 года   

(протокол от 26.02. 2021 года № 5).  

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем 

Организации 
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