


3.2..Организация общественно полезного труда   школьников возлагается на заместителя 
директора по воспитательной работе, в классе – на классного руководителя.  
3.2. Классные руководители под руководством заместителя директора по воспитательной 
работе разрабатывают ежегодно план мероприятий общественно полезного труда. 
3.3.Общественно полезный труд представлен в школе индивидуальными, групповыми, 
массовыми формами организации трудовой деятельности.  
3.4. Общественно полезный труд в школе представлен следующими блоками:  
- самообслуживание (1-11 классы);   
-  экологические акции (2-11 классы);  
- учебно-трудовая практика (5-10 классы); 
-  социально значимые практики (5-10 классы). 
 
3.5. Самообслуживание представлено следующими видами:  
3.5.1. Дежурство по школе: 
- дежурным классом по школе назначаются коллективы 8-9-х классов,  
- все дежурные  должны иметь бейдж с цифрой и литерой класса, именем и фамилией 
дежурного; 
- руководит дежурством класса по школе классный руководитель дежурного класса; 
- дежурство начинается в 7.45, заканчивается в 13.10; 
- ученики класса, дежурного по школе, контролируют дисциплину, чистоту и порядок на 
центральном входе, у раздевалок, на 1- и 2-м этаже перед началом и после уроков, на 
переменах. 
3.5.2. Дежурство по классу:  
- в каждом классе ответственный за дежурство составляет график дежурства учащихся; 
- дежурные выполняют уборку классного кабинета (сухая уборка мелкого мусора, влажная 
уборка доски, раз в четверть – влажная уборка парт);  
- поливают цветы, ухаживают за ними; 
- проветривают класс во время перемен; 
- следят за порядком и дисциплиной в классе во время перемен. 
3.5.3. Учащиеся 1-11-х классов соблюдают правила этикета и уважительного отношения к 
старшим, правила внутреннего распорядка школы, исполняют требования к школьной 
одежде.  
3.5.4. Экологические акции: 
- акции "Чистый школьный двор", «Чистый город» - уборка и благоустройством 
школьной/пришкольной/парковой территории и территории, закрепленной за Школой 
Учредителем (сентябрь, апрель - май); 
- уход за насаждениями, уборка на пришкольной и парковой территории в осенний и 
весенний период (уборка мусора, листвы, окапывание деревьев и т.д.); 
- акции по пропаганде экологических знаний: составление, оформление и распространение 
листовок, памяток, блиц-опросов, видеороликов, специальных номеров школьной газеты. 
-  участие в экологических акциях городского и иных уровней; 
- работа экологического патруля: уход за растениями, за цветочными клумбами; 
3.5.5. Социальные практики: 
-  участие в волонтерских движениях различной направленности; 
- работа пресс-центра (сбор, оформление материала, выпуск школьной газеты, выпуск 
праздничных экспресс-газет, видеороликов, коллажей). 
- художественно-прикладной труд (оформление общешкольных праздничных мероприятий). 
3.5.6. Учебно-трудовая практика организуется с целью отработки практических умений, 
полученных на уроках естественнонаучного цикла, технологии.  
Учебно-трудовая практика предполагает организацию деятельности в следующих 
направлениях: 
- работа на пришкольном участке и парковой территории (наблюдение за растениями, уход 
за зелеными насаждениями, побелка бордюров, уборка сухого мусора); 
- работа по благоустройству школьного здания и территории школы. 
Общая продолжительность учебно-трудовой практики составляет  
- 10 часов для обучающихся 5 – 6 классов 



- 12 часов для обучающихся 7 – 8 классов  
- 15 часов для обучающихся 8 – 10 классах. 
и равномерно распределяется в течение недели. 
Через каждые 45 минут работы устраиваются регламентированные 15-минутные перерывы 
для отдыха. 
Обучающиеся освобождаются от прохождения учебно-трудовой практики при наличии 
противопоказаний к физическому труду. 
3.5.7. По итогам общественно-полезной работы классными руководителями проводится 
мониторинг участия классных коллективов, индивидуального участия учащихся в 
общественно полезном труде, передается заместителю директора школы по воспитательной 
работе  и фиксируется им в портфолио класса и портфолио учащихся. 
 

4.  Охрана труда. 
4.1. Заместитель директора Школы по воспитательной работе организует общественно  

полезный труд обучающихся в строгом соответствии с правилами и нормами охраны труда, 
несёт личную ответственность за безопасные условия труда обучающихся. 

4.2. Обучающиеся допускаются к участию в общественно  полезном труде после обучения 
безопасным приёмам труда, проведения с ними инструктажа по ТБ с регистрацией в журнале 
установленной формы. 

4.3. Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным их возрасту, 
опасным с точки зрения здоровья (ядохимикатами, красками, запрещёнными 
Роспотребнадзором, опасными растениями, с подъёмом и перемещением тяжестей свыше 
установленной нормы  для подростков), а также в эпидемиологическом отношении, в ночное 
время и в праздничные дни. 

4.4.  При несчастных  случаях, происшедших с учащимися в процессе общественно 
полезного труда, им оказывается срочная медицинская помощь, ведётся  расследование  
несчастного случая.  

4.5. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий общественно полезного труда 
школьников осуществляет заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе. 

4.6. Охрана жизни и здоровья учащихся при проведении экологических акций, 
социальных практик, самообслуживания, учебно-трудовой практики возлагается на классных 
руководителей, педагогов, ответственных за данные виды деятельности 
 
 

 
  



Приложение № 1 
Форма  

заявления родителей на согласие  
на привлечение ребенка к общественно полезному труду 

      
Директору  

МОУ-СОШ №9 г. Аткарска  
Саратовской области 

Жилкиной Ф.С. 
_______________________ 

заявление. 

 

 
Я, ____________________________________________________, даю (не даю) согласие  на то, 
чтобы мой ребенок _________________________________________ занимался общественно 
полезным трудом в свободное от учебного процесса время. 

 

 
Фамилия__________________________ (подпись)_____________  Дата ________________     


