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1. Общие положения  
1.1. Летняя волонтерская практика  организуется для школьников 5 - 8, 10 классов в 

период летних каникул в целях систематизации трудового воспитания,  привития учащимся 

трудовых навыков и организации   труда и  отдыха. 

1.2  Летняя волонтерская практика  организуется на базе школы на основании  настоящего 

Положения, Устава школы. 

1.3.  До начала работ руководители летней волонтерская практики должны провести с 

учащимися инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

1.4.  Руководители летней волонтерская практики обязаны 

 ежедневно фиксировать присутствующих (отсутствующих) на практике учащихся. 

 ежедневно заносить в журнал по трудовой практике объем выполненных работ. 

 по истечению срока прохождения практики представлять список учащихся для 

вынесения им благодарности за хорошо выполненные работы. 

1.5.  Ответственность за жизнь и безопасность детей во время прохождения  практики несет 

руководитель летней практики, закрепленный приказом  директора школы.  
 

2. Задачи и содержание работы 

2.1.  Основными задачами летней волонтерской практики являются: 

 воспитание у школьников ответственного и творческого отношения к труду, развитие 

трудовых навыков, навыков опытнической, исследовательской и натуралистической 

работы; 

 вооружение учащихся экономическими, экологическими и эстетическими навыками и 

умениями; 

 подготовка учащихся к сознательному выбору профессии; 

 организация содержательного и активного отдыха, физическое развитие учащихся, 

укрепление их здоровья. 

2.2.  Содержание работы летней практики определяется планом, которым 

предусматривается организация производительного труда и разностороннего отдыха 

учащихся, предусматривается создание необходимых условий для работы и отдыха 

школьников, их размещение, соблюдение требований техники безопасности. 
 

3. Организация работы 

3.1.  Режим труда и отдыха устанавливается с учетом трудового законодательства, 

Конвенции о правах ребенка, норм и правил здравоохранения и утверждается директором 

школы. Характер выполняемой работы определяется спецификой трудовых подразделений и 

возрастом учащихся. Не допускается использование труда школьников на работах, где 

запрещается применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

3.2.  Продолжительность прохождения волонтерской практики устанавливается в 

зависимости от возраста учащихся и вида работ: 

 для учащихся 5 - 6 классов – 20 часов (10 дней по 2 часа); 

 для учащихся 7- 8 классов – 30 часов (10 дней по 3 часа); 

 для учащихся 10 классов – 40 часов (10 дней по 4 часа). 

3.3. График отработки летней волонтерской практики: июнь, июль, август    

3.4. Прохождение летней волонтерской практики  может быть организовано  для всех 

учащихся 5 - 8, 10 школы, кроме: 

           освобожденных от работ в связи с заболеваниями (обязательно наличие 

подтверждающего документа); 



           учащихся, походящий практику в художественных, музыкальных школах, 

выезжающие на спортивные тренировочные сборы и т.д. 

3.3.  Продолжительность рабочего дня устанавливается в зависимости от возраста 

учащихся и вида работ. Учащиеся обязаны ознакомиться и соблюдать правила безопасного 

поведения при  работе на пришкольном участке (Приложение 1 Меры безопасности при 

работе на пришкольном участке). 

3.4  Школьники допускаются к работам только после прохождения соответствующего 

инструктажа по технике безопасности (Приложение 2).  

3.5.   В  период летней волонтерской практики могут быть организованы подразделения 

школьников для выполнения следующих работ  

       бригада по благоустройству и озеленению школьного двора   

       бригада для  работы в библиотеке 

       бригада по подготовке   мероприятий для выезда в летний оздоровительный лагерь 

«Юность». 

3.6. Фиксация отработанного учащимися времени  производится в «Дневниках летней 

волонтерской практики». Отметку о количестве отработанного времени ставит руководитель 

практики ежедневно. По суммарному итогу отработанных часов ставится оценка, которая по 

усмотрению руководителя практики -  учителя – предметника естественных дисциплин 

может быть поставлена учащемуся как текущая оценка в следующем учебном году. 

3.7. За особые заслуги, ответственность,  трудолюбие отличившиеся  учащиеся могут быть 

награждены призами на линейке по итогам летней волонтерской практики. 

 

Приложение 1 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ПРИШКОЛЬНОМ       

УЧАСТКЕ 
  К работе на пришкольном участке допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Перед 

началом работ на пришкольном участке руководитель работ обязан провести целевой 

инструктаж учащихся по охране труда с записью в журнале установленной формы. При 

работе на пришкольном участке следить за тем, чтобы учащиеся соблюдали правила 

поведения, порядок выполнения работ, установленные режимы труда и отдыха, правильно 

применяли рабочий инвентарь, соблюдали правила личной гигиены. Для предотвращения 

быстрого переутомления учащихся необходимо чередовать виды работ, а также после 

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

Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период каникул не должна 

превышать: для учащихся 1-4 классов - 2 часов, для учащихся 5-7 классов - 3 часов, для 

учащихся 8-9 классов - 4 часов, для учащихся 10-11 классов - 6 часов. В свободное от учебы 

время в течение учебного года продолжительность ежедневной работы учащихся 

уменьшается в два раза. 

При pa6oтe на пришкольном участке учащиеся надевают свободную, не стесняющую 

движений одежду и обувь, соответствующую сезону и погодным условиям. В жаркие 

солнечные дни рекомендуется надеть на голову светлый головной убор. При работе на 

пришкольном участке иметь с собой аптечку, укомплектованную необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой доврачебной помощи при 

травмах. 

Рабочий инструмент, инвентарь, используемый при работе на пришкольном участке, 

должен быть исправен, хорошо налажен и заточен. Ручки рабочего инвентаря и инструмента 

должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев, трещин и сколов, прочно насаженными, 



немного короче и на 2-3 см. в диаметре меньше, чем для взрослых. Масса рабочего инстру-

мента, используемого учащимися до 10 лет, не должна превышать 400-600 гр. Переносить 

рабочий инструмент необходимо в вертикальном положении заостренной частью вниз. 

Запрещается передавать рабочий инструмент друг другу броском, класть его на землю 

заостренной частью вверх. 

При работе на пришкольном участке соблюдать предельно-допустимые нормы при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную для подростков до 18 лет. Очистку почвы от 

посторонних предметов (камней, веток, осколков стекла, кусков металла и т.п.) производить 

с помощью лопат, граблей, не собирать их незащищенными руками. При прополке грядок во 

избежание порезов рук работать только в перчатках. Во избежание заражения желудочно-

кишечными болезнями запрещается употреблять немытые корнеплоды, овощи, фрукты, 

ягоды. Не разрешается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и 

гербицидами. 

 

 

  

  

Приложение 2  

Инструкция по правилам безопасности для учащихся на пришкольном участке   

I. Общие требования безопасности  
Соблюдение данной инструкции обязательно для всех работающих на участке учащихся. 

1.  Работать на  участке в халатах (рабочей одежде) или перчатках. 

2.  Пользоваться соответствующими возрасту сельскохозяйственными инструментами. 

3.  Не переносить тяжести с помощью носилок, вёдер до достижения 15 лет. 

4.  Пользоваться лейками вместимостью не более 4-х литров. 

5.  Учащиеся, в возрасте 11-12 лет работают на участке 2 часа, через каждые 20 минут 

работы 10 минутный перерыв, 13-14 лет работают 3-4 часа с 10 минутными перерывами через 

каждые 30 минут. 

6.  Запрещается работать с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами. 

7.  Все работы выполнять после указания педагога - руководителя трудовой практики. 

8.  Не производить прополку руками, только рыхлителями  и в перчатках. 

9.  Травмоопасность на учебном участке:  

- солнечный удар  

- порезы и ушибы при работе с инвентарём  

- отравление ядохимикатами и т.п. веществами 

II. Требования безопасности перед началом занятий  
1.  Пройти инструктаж по ТБ при выполнении любого вида работ. 

2.  Одеть рабочую одежду и защитные перчатки. 

3.  Получить, соответствующие своему росту   орудия труда. 

4.  Получить конкретное задание на ближайшие 20 - 30 минут от педагога -руководителя 

трудовой практики. 

5.  При наличии порезов кисти, пальцев рук учащийся освобождается от работы с землёй. 

III. Требования безопасности во время занятий  
1.  Приступить к работе после указания педагога. 

2.  Лопату, грабли, вилы, мотыгу переносить только рабочей частью вниз. 

3.  Работу по обработке земли производить в защитных перчатках. 

4.  Прополку вести только инвентарём, но не руками. 



5.  Очищать почву от камней, осколков стекла, обломков металла при помощи граблей, 

лопатой и т.д. 

6.  Соблюдать порядок и дисциплину во время работы. 

7.  Защитить голову от солнечных лучей платком, косынкой, кепкой. 

8.  Проводить 10 минутный отдых в тени. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1.  В случае возникновения аварийных ситуаций (буря, ураган, пожар и т.п.) покинуть 

участок по указанию педагога или руководителя работ. 

2.  При травматизме обратиться за помощью к педагогу. 

3.  При плохом самочувствии, внезапном заболевании сообщить педагогу. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 
1.  Сдать рабочий инструмент и инвентарь педагогу. 

2.  Снять рабочую одежду и защитные перчатки, сдать педагогу. 

3.  Вымыть тщательно с мылом руки, лицо. 

4.  О всех недостатках, замеченных во время работы на участке, сообщить педагогу. 
 

  

  

 


