


1.6. На общественно полезный труд выделяется время от 0,5 часа (начальная 

школа) до 1,5 часа (в неделю) в зависимости от характера выполняемой 

деятельности. 

1.7. Обучающиеся школы могут привлекаться к видам работ, отвечающим 

требованиям допустимости несовершеннолетних для самостоятельного труда с 

15 лет и занятости в свободное время с 14 лет в свободное от учебы время. 

II. Основные задачи 

 формирование осознанной потребности в труде,  

 воспитание уважения к людям труда, 

 воспитание заботливого и бережного отношения к общественному 

имуществу и природе, 

 закрепление умений и навыков, знаний, получаемых в процессе обучения, 

 участие в экологически значимой деятельности обучающихся на 

территории школы, 

 участие в социально значимой деятельности, 

 опытнической работы по выращиванию зеленых насаждений на учебно- 

опытном участке. 

III. Содержание и организация общественно полезного труда обучающихся. 

3.1. Общественно полезный труд является составной частью содержания 

трудового, экологического обучения и воспитания обучающихся. 

3.2. Формы организации общественно полезного труда включают: 

• субботники, экологические акции и десанты; 

• работа в бригадах по благоустройству и ремонту в летний период; 

• дежурство по школе; 

• уход за цветниками и клумбами, закрепленными за классом; 

3.3. 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) 

IV. Охрана труда 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий общественно 

полезного труда обучающихся осуществляют учителя и администрация школы. 

V. Стимулирование участия в общественно-полезном труде 

5.1. Обучающиеся школы, активно и добросовестно участвующие в 

общественно полезном труде, организаторы и руководители трудовой и 

экологической деятельности учащихся могут поощряются в установленном 

порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление-согласие родителя (законного представителя) на привлечение ребенка к 

общественно-полезному труду В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа № 504» (далее-школа), Я, 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

родитель (законный представитель) обучающегося _______ класса 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

согласны, что трудовое воспитание, непосредственное участие обучающихся в общественно- 

полезном труде являются важным средством для нравственного, интеллектуального развития 

личности и даем согласие на привлечение нашего ребенка к следующим видам трудовой 

деятельности обучающихся: 

• Дежурство по школе. Организация порядка в перемены. Несению дежурства по классу и 

школе, выполнение в этот период всех возложенных на него обязанностей. 

• Дежурство в предметном кабинете. Уборка классной доски после каждого урока.  

• Дежурство в столовой: оказание помощи в сервировке стола к приемке пищи, уборка 

посуды после приема пищи в отведённое место. 

• Поддержание порядка в месте хранения личных вещей. 

• Озеленение внутренних помещений школы. Практическое применение знаний предмета 

биологии: выращивание рассады, посадка и пересадка комнатных растений, полив. 

• Уборка школьного двора и прилегающей территории во время субботников в 

соответствии с возрастом. Проводятся следующие работы; уборка листвы, мелкого 

мусора. 

• Генеральная уборка школьного помещения после каждой четверти (мытьё стен, 

подоконников, перил, школьной мебели), 

• Участие в проводимых в классе и школе внеклассных мероприятиях;  

• Участие в субботниках, акциях добрых дел по оказанию помощи ветеранам и др.  

С локальным актом «Положение об организации общественно-полезного труда 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 504» ознакомлены. 

_____________________________________________  ________   _________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)               (подпись)    (дата) 

_____________________________________________________________  ____________   ____________ 

(Ф.И.О. обучающегося, достигшего 14 лет)                  (подпись)     (дата) 

 


