
 
 

Положение 

об организации общественно полезного труда учащихся  

в МКОУ «Гимназия №29». 

  

1.Общие положения. 
1.1.Положение разработано в соответствии с принципами государственной полити-

ки в области образования с целью воспитания у учащихся гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье; развития у учащихся духовной потребности в труде, умения преодолевать трудности, 

чувства ответственности, долга, заинтересованности в их будущем.  

1.2.Основные понятия: 

- общественно полезный труд – составная часть учебно – воспитательного процесса; 

- труд есть сознательная, целесообразная, созидательная деятельность человека, направ-

ленная на удовлетворение его материальных и духовных потребностей, развивающая его 

физические и духовные силы, а также нравственные качества; 

- трудолюбие – моральное качество, выражающее положительное отношение к труду, 

проявляющееся в трудовой активности стараний и усердия работника.  
 

2.Правовые основы труда учащихся 
2.1. Детский труд в гимназии может существовать в различных формах, начиная от 

регулярного дежурства по классу, включающего в себя работу по наведению порядка, и 

заканчивая летней трудовой практикой.   

2.2.Нормативными актами, непосредственно касающимися организации детского 

труда в гимназии являются:  

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

-  приказ Минобразования России № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. №163 (ред. от 20.06.2011) "Об утвер-

ждении перечня тяжёлых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет";  

- постановление Минтруда России от 07.04.1999 г. №7 "Об утверждении Норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъёме и перемещении тя-

жестей вручную"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 



3. Основные задачи. 
3.1. Формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, за-

ботливого и бережного отношения к общественному достоянию и родной природе, навы-

ков трудовой и производственной дисциплины, чувства причастности к результатам тру-

да, навыков самообслуживания. 

3.2. Экономическое воспитание, формирование представлений о производительно-

сти труда, производственном плане, учёте и нормировании труда, заработной плате. 

3.3. Оказание посильной помощи в благоустройстве школьной территории. 

3.4. Самообслуживание по наведению порядка и чистоты в здании школы, пред-

метных кабинетах, пришкольной территории. 

3.5.  Привитие навыков самообслуживания. 

3.6. Формирование осознанной потребности в общественно полезном труде. 

 3.7. Воспитание бережного отношения к природе, имуществу школы, уважитель-

ного отношения к микрорайону. 

 3.8. Воспитание трудовой дисциплины, коллективизма, оказание помощи социаль-

ной адаптации учащихся. 

 3.9. Формирование обоснованной мотивации профессиональных намерений тех 

учащихся, которые пожелают посвятить себя какому-то делу. 

3.10. Удовлетворение духовных и интеллектуальных потребностей учащихся, раз-

витие их умственных способностей, ознакомление с научно-технической и технологиче-

ской культурой, оказание помощи в определении личной трудовой творческой деятельно-

сти. 

 3.11. Обучение грамотному отношению к своему здоровью. 

  

4.Содержание, формы  и организация общественно  полезного труда 
4.1. Главными направлениями общественно полезного труда являются: 

-  общественная работа - активное участие в работе актива класса, участие в организации 

школьных и классных мероприятий, участие в художественной самодеятельности, в спор-

тивной работе, 

- дежурство по зданию гимназии, участие в субботниках на территории гимназии и на за-

креплённой территории, 

- практическое овладение учащимися технологией (помощь руководителям кружков, из-

готовление учебных макетов и т. д.), 

- оказание помощи ветеранам войны и труда, больным и людям преклонного возраста, 

- техническим творчеством, 

- участие в труде по самообслуживанию (поддержание порядка и чистоты в классе, не-

сложный ремонт школьной мебели, ремонт учебной и художественной литературы, учеб-

но-наглядных пособий). 

4.2. К общественно  полезному труду допускаются учащиеся 1-11 классов, давшие 

согласие на участие в общественно-полезном труде (письменно), прошедшие инструктаж 

по технике безопасности и охране труда, правилам дорожного движения и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

При организации работы следует учитывать возрастные особенности учащихся. 

В параллелях классов допускаются следующие виды  работы: 

- в 1 классе -  участие в работе актива класса, дежурство в классе (поливка цветов, проти-

рание классной доски), участие в организации классных мероприятий, участие в художе-

ственной самодеятельности, работа на производственном участке (посадка, поливка рас-

тений), 

- во 2 классе – участие в работе актива класса, дежурство в классе (поливка цветов, проти-

рание классной доски), участие в организации школьных и классных мероприятий, уча-

стие в художественной самодеятельности, в спортивной   работе, участие в субботниках 



на территории гимназии, работа на производственном участке (посадка, поливка расте-

ний), 

- в 3 классе -  участие в работе актива класса, дежурство в классе (поливка цветов, проти-

рание классной доски), участие в организации школьных и классных мероприятий, уча-

стие в художественной самодеятельности, в спортивной   работе, участие в субботниках 

на территории гимназии, работа на производственном участке (посадка, поливка расте-

ний), 

- в 4 классе -  участие в работе актива класса, дежурство в классе (поливка цветов, проти-

рание классной доски), участие в организации школьных и классных мероприятий, уча-

стие в художественной самодеятельности, в спортивной   работе, участие в субботниках 

на территории гимназии, работа на производственном участке (посадка, пропилка, уход за 

растениями), 

- в 5, 6, 7 классах -  участие в работе актива класса, дежурство в классе (поливка цветов, 

протирание классной доски,  мытье полов, наведение порядка и чистоты в классе), дежур-

ство по зданию гимназии, участие в организации школьных и классных мероприятий, уча-

стие в художественной самодеятельности, в спортивной   работе, участие в субботни-

ках  на территории гимназии и микрорайона, , работа на производственном участке (пере-

копка почвы, посадка, прополка, уход за растениями); участие в работе кружков и т.п., не-

сложный ремонт школьной мебели, ремонт учебной и художественной литературы, учеб-

но-наглядных пособий, оказание помощи ветеранам войны и труда, больным и людям 

преклонного возраста. 

- в 8, 9, 10,11 классе -  участие в работе актива класса, дежурство по зданию гимназии, 

участие в организации школьных и классных мероприятий, участие в художественной са-

модеятельности, в спортивной   жизни гимназии, участие в субботниках на территории 

гимназии, микрорайона и на закреплённой территории, работа на производствен-

ном  участке (перекопка почвы, посадка, прополка, уход за растениями,  поддержание по-

рядка и чистоты в   классе, мытье  полов,   несложный ремонт школьной мебели, ремонт 

учебной и художественной литературы, учебно-наглядных пособий, работа в ремонтных 

бригадах,  трудовых объединениях, оказание помощи ветеранам войны и труда, больным 

и людям преклонного возраста). 

  4.3. При наличие у ученика противопоказаний к физическому труду он может при-

влекаться к облегчённому физическому или интеллектуальному труду: проектная дея-

тельность, составление различных графиков, таблиц, работа с книгами и периодической 

печатью в библиотеке и т. д. (по согласованию с родителями). 

4.4. При организации общественно  полезного труда необходимо строго руковод-

ствоваться правилами и нормами техники безопасности и охраны труда. 

4.5. Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его содержания 

и объёма, постоянного или временного характера работы, возраста учеников. 

Основной формой организации является коллективная (классная) форма с учётом 

добровольности. 

4.6.Письменное согласие родителей об участии детей в общественно  полезном 

труде оформляется заявлением 1 раз в период поступления в гимназию и действует до 

конца обучения в общеобразовательном учреждении. 

4.7. Организацией труда учащихся занимаются классные руководители, заместите-

ли директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе, заместитель директора 

по АХЧ. 

  

5. Охрана труда. 
5.1. Администрация Гимназии организует общественно  полезный труд в строгом 

соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности. 



5.2. Учащиеся допускаются к участию в общественно  полезном труде согласно ме-

дицинским показаниям и заключению врача о состоянии здоровья, проведения с ними ин-

структажа по технике безопасности с регистрацией в журнале установленной формы. 

5.3. Запрещается привлечение к работам, противопоказанным их возрасту, опасным 

в эпидемиологическом отношении, в ночное время, в праздничные дни, к работам связан-

ным с применением ядохимикатов, а также с подъёмом и перемещением тяжестей свыше 

норм, установленных для подростков. 

5.4. При несчастных случаях, происшедших в процессе общественно  - полезного 

труда, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи и причины, при-

ведшие к ним, расследуются и учитываются. 

5.5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий общественно  по-

лезного труда учащихся осуществляет комиссия по охране труда. 

  

6. Общие требования безопасности. 
6.1. Учащиеся при выполнении общественно полезной работы должны соблюдать 

правила техники безопасности, установленные режимы труда и отдыха. 

6.2.При выполнении общественно полезной работы должна быть медицинская ап-

течка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи при травмах. 

6.3. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

сообщить об этом администрации. 

6.4. В процессе работы обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения ра-

бот, правильно применять рабочий инвентарь и инструмент, соблюдать правила техники 

безопасности. 
 

7. Требования безопасности перед началом работы 
  7.1. Учащимся необходимо перед началом работы: 

- надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям и не затруд-

няющую движений; 

- в жаркие солнечные дни надеть светлый головной убор; 

- при работе по необходимости надеть перчатки; 

- проверить исправность рабочего инструмента и инвентаря; 

- убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки. 
 

8. Требования безопасности во время работы 

8.1. Учащимся необходимо перед началом работы: 

- соблюдать осторожность при работе с использованием инструмента и инвентаря, пере-

носить его только в вертикальном положении заострённой частью вниз, не передавать его 

друг другу броском, не класть на землю заострённой частью вверх, не направлять заост-

рённой частью на себя и своих товарищей; 

- не использовать рабочий инструмент и инвентарь, предназначенный для работы взрос-

лым. Масса любого рабочего инструмента, используемого обучающимися до 10 лет, не 

должна превышать 400 – 600 г., ручки рабочего инвентаря должны быть округлыми, глад-

кими, без заусенцев и трещин, прочно насаженными, немного короче и на 2 -3 см в диа-

метре меньше, чем для взрослых; 

- при переноске земли, воды, удобрений и пр. не превышать предельно допустимую норму 

переноски тяжестей: 

  для учащихся начальных классов – не более 3 кг, 

  для учащихся 14 лет – девушки – 3 кг, юноши – 6 кг, 

  15 лет – девушки – 4кг - юноши – 7 кг; 

- для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды работ, а 

также после каждых 45 мин. работы делать перерыв на 15 мин. для активного отдыха; 

- общая продолжительность ежедневной работы в период каникул не должна превышать: 



  для учащихся 1 – 4 классов – 2 часа, 

  для учащихся 5 – 7 классов – 3 часа, 

  для учащихся 8 – 9 классов – 4 часа;  

-  очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стёкол, кусков металла и 

пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не собирать их 

незащищёнными руками; 

- при работе по прополке во избежание порезов рук работать только в перчатках; 

- запрещается какая–либо работа учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и гербици-

дами. 
 

9. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
9.1. При выходе из строя рабочего инструмента и инвентаря прекратить работу и 

сообщить об этом руководителю работ. 

9.2. При получении травмы сообщить об этом руководителю работ, который ока-

жет первую помощь пострадавшему, сообщить администрации гимназии, при необходи-

мости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
 

10. Требования безопасности по окончании работы 
10.1. По окончании работы учащиеся обязаны очистить и сдать на хранение рабо-

чий инструмент или сельскохозяйственный инвентарь. 

10.2. Тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


