- учащиеся 8 класса – 12 дней по 3 часа в день;
- учащиеся 10 класса – 15 дней по 4 часа в день.
4.2.К летним практическим работам в полном объеме допускаются только здоровые
ученики. Учащиеся освобождаются от летних практических работ по заключению врача.
Учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья предоставляют медицинские
справки об освобождении от трудовых работ.
4.3.Для эффективной работы во время трудовой практики создаются рабочие звенья:
ремонтные, овощеводческие, цветоводческие, экологические и т.д.
4.4. Обязательным условием обеспечения охраны труда учащихся является их обучение и
инструктаж по технике безопасности. Все учащиеся перед прохождением практики
проходят обязательный инструктаж по технике безопасности.
5.Руководство летней практикой.
5.1 Руководство летней трудовой практикой осуществляется администрацией Центра
образования. На нее возлагается:
- ответственность за соблюдение трудового законодательства;
-определение содержания труда учащихся;
- подбор и расстановка кадров руководителей летней трудовой практики;
- организация необходимой материальной базы;
- создание безопасных условий труда;
5.2 Заместитель директора по учебно – воспитательной работе:
- планирует летние практические работы, организует обсуждение плана на педсовете;
- руководит формированием трудовых звеньев учащихся, их подготовкой к участию в
летних практических работах;
- обеспечивает четкую организацию и охрану труда.
5.3 Классные руководители, учителя предметники участвуют в подготовке к летним
практическим работам – в их планировании, формировании трудовых звеньев, в обучении
учащихся.
5.4 Непосредственное руководство летними практическими работами осуществляют
руководители трудового коллектива учащихся. Они назначаются приказом директора
школы из числа учителей. Руководитель организует труд учащихся, проводит
воспитательную работу, несет персональную ответственность за состоянием дел в
трудовом коллективе.
5.5 Руководители трудовых звеньев ведут документацию: журнал учета посещаемости,
журнал по технике безопасности, журнал учета проделанной работы.
Руководитель трудового коллектива несет персональную ответственность за качество и
объем выполненных работ, за состояние дел в трудовом коллективе.
Классные руководители несут ответственность за своевременное прохождение практики
учащимися класса .
6.Итоги летней трудовой практики.
- итоги летней трудовой практики учащихся подводятся на педагогическом совете в
августе;
- учащиеся не прошедшие практику в летнее время обязаны отработать ее во внеурочное
время в сентябре;
- особо отличившиеся во время летней трудовой практики учащиеся поощряются
грамотами;

