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Положение об организации 

 общественно-полезного труда учащихся МАОУ СОШ № 43 
I. Общие положения. 

1.1. Данное Положение об общественно-полезном труде обучающихся разработано в 

соответствии  пунктом 4 статьи 34 ФЗ  «Об образовании Российской Федерации» (в 

редакции от 29.12.2012г. №273-ФЗ).  

Общественно-полезный труд – составная часть учебно – воспитательного процесса. Его 

основными задачами являются: 

• Формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, 

заботливого и бережного отношения к общественному достоянию и родной природе, 

воспитание трудовой и производственной дисциплины: чувство причастности к результатам 

труда, привитие навыков самообслуживания. 

• Экономическое воспитание, формирование представлений о производительности 

труда, производственном плане, учёте и нормировании труда. 

• Оказание посильной помощи в благоустройстве школьной территории. 

• Самообслуживание по наведению порядка и чистоты в здании школы, предметных 

кабинетах, пришкольной территории. 

II. Содержание и организация общественно полезного труда  учащихся.  

2.1. Общественно – полезный труд составляет основную часть содержания  обучения и 

воспитания обучающихся  1 – 11 классов. 

2.2. Общественно – полезный труд обучающихся должен иметь образовательное значение, 

способствовать применению учащимися на практике приобретённых в школе знаний, 

расширению кругозора, обогащению полезными сведениями, развитию умственных 

способностей.  

2.3. Формы организации общественно – полезного труда включают:  

• дежурство по классу, школе; 

• субботники, экологические акции;  

• озеленение пришкольной территории; 

• уход за цветниками и клумбами. 

2.4. Согласие (или несогласие) родителей об участии детей в общественно – полезном труде 

берется один раз при поступлении в школу и действует до конца обучения в школе. 

Я, _________________________________________ (ФИО родителя, законного 

представителя), разрешаю своему ребенку __________________________________________ 

заниматься общественно – полезным трудом.  С положением об организации общественно – 

полезного труда в МАОУ СОШ №43 ознакомлен (а).  

Дата  

Подпись 

2.5. Участие обучающихся в общественно-полезном труде учитывается при выдаче  

характеристик учащимся и выпускникам школы. 

2.6. При организации общественно полезного труда необходимо строго руководствоваться 

правилами и нормами охраны труда, проводить необходимые инструктажи по правилам 

техники безопасности перед началом работы (в соответствии с видом деятельности).  

 

 

 



III. Охрана труда 

3.1. Обучающиеся допускаются к участию в общественно полезном труде при 

удовлетворительном  состоянии здоровья, а также обучения безопасным приемам труда и 

проведения с ними инструктажа с регистрацией в журнале установленной формы.  

3.2. Запрещается привлечение учащихся к работам:  

• противопоказанным их возрасту, 

• опасным в эпидемиологическом отношении,  

• в ночное время, 

• в праздничные дни,  

• связанным с  применением   ядохимикатов, 

• с подъемом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков.  

3.3. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий общественно полезного 

труда обучающихся осуществляют учителя и администрация школы.  
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