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Положение
об организации летней лицейской практики
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основанием для разработки настоящего Положения является Основная
образовательная программа основного общего образования лицея №2, раздел
5 «Воспитание и социализация» и решение Попечительского совета лицея
№2, протокол ПС №5 от 07.04.2011года.
1.2 Лицейская
практика является добровольным выбором учащегося,
реализуется как социально-значимая акция под девизом «Кто, если не я?» в
летние месяцы (июнь-август)
Цель практики:
создание условий для осуществления учащимися
практической деятельности, направленной на приобретение социальных
навыков.
1.3 Задачи летней лицейской практики:
- создавать условия для приобщения к общественно полезной деятельности на
благо лицея, формировать осознанную потребность в труде, заботливое и
бережное отношение к лицейскому имуществу, растениям на пришкольной
территории;
- способствовать воспитанию уважения к результатам человеческого труда;
- создавать условия для воспитания
трудовой
и производственной
дисциплины;
- закреплять практические умения и навыки, полученные в процессе
обучения на уроках биологии, технологии, экологии, географии;
-формировать представления о производительности, качестве труда.
2. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ ЛИЦЕЙСКОЙ ПРАКИКИ
2.1 Общая продолжительность летней лицейской
практики для
обучающихся 8и 10 классов составляет: 5 дней по 3 часа, что составляет 15
часов в неделю. Данный объем лицейской практики не противоречит
установленным нормам продолжительности рабочего времени для
несовершеннолетних (часть первая ст 94. ТК РФ)
2.2 Учащиеся 8-х и 10-х классов самостоятельно выбирают направление
деятельности и сроки практики. Прохождение лицейской практики
осуществляется в соответствии
с планом
- графиком, ежедневно
фиксируется в Журнале летней лицейской практики. Ответственность за
распределение учащихся в каждом классе в «Графике трудовой практики»,
возлагается на классного руководителя.

2.3 Для эффективной работы в период летней трудовой практики учащиеся
распределяются по направлениям деятельности в количестве от 2 до 10
человек. Каждая бригада имеет постоянного или сменного руководителя из
числа педагогов лицея .
2.4 Каждая бригада работает на объектах особой заботы:
- пришкольный участок, пришкольная территория (уборка, очистка дорожек,
газонов, цветников от листьев, сучьев, мусора; посадка растений)
- ремонт школы (хозяйственно-бытовые работы),
- работы по оформлению деятельности пришкольного лагеря «Бригантина»,
- помощь в организации деятельности пришкольного лагеря (в качестве
помощников-организаторов)
- работы по обслуживанию компьютеров и сетей Интернет.
-работы в библиотечном центре.
2.5 Каждый ученик должен получить зачет за практику, который
фиксируется в журнале «Летней трудовой практики» руководителям
направления практики.
2.6 Контроль за прохождением летней лицейской практики осуществляется
классными руководителями, заместителем директора по ВР.
10. Объем работ летней лицейской практики
директора по АХЧ, руководители направлений.

определяет

заместитель

3. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРАКТИКИ
3.1 Учащиеся могут быть освобождены от прохождения летней лицейской
практики в связи:
- с медицинским освобождением (на основании медицинского заключения),
- с выполнением общественно-значимой деятельности в течение учебного
года (по представлению классного руководителя, учителя-предметника,
технического персонала),
- за отличное дежурство по школе в период учебного года (по решению
классного руководителя, старшего дежурного и подгруппы дежурных),
- с активным участием в общественной жизни класса и лицея (по решению
классного коллектива),
- с активном участием в мероприятиях городского и областного уровня (по
согласованию с заместителем директора по ВР).
3.2 Допускается изменение сроков летней практики, её перенос для
выезжающих по путёвкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по
личным заявлениям родителей. Учащимся, находящихся в особой жизненной
ситуации, администрацией лицея им может быть предложена альтернатива,
заменяющая прохождение летней лицейской практики.

3.3 Руководитель летней лицейской практики (руководители бригад),
утверждаются приказом директора лицея и несут ответственность за жизнь
детей, организуют труд детей, ведут необходимую документацию,
отчитываются
о выполненной работе перед администрацией лицея в
установленные сроки.
4.ОХРАНА ТРУДА

4.1 Обучающиеся допускаются к участию в летней трудовой практике после
предварительного обучения безопасным приёмам труда, проведения с ними
инструктажа с регистрацией в журнале установленной формы.
4.2 Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным их
возрасту, в ночное время, в праздничные дни, связанными с применением
ядохимикатов, а также с подъёмом и перемещением тяжестей свыше норм,
установленных для подростков.
4.3 При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе летней
практики, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи
и причины, приведшие к ним, расследуются и учитываются в соответствии с
«Положением о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками».
4.4 Организационно-технические причины несчастного случая должны быть немедленно устранены и приняты к предотвращению подобных случаев в дальнейшем.
4.5 Контроль по обеспечению безопасных условий прохождения летней
лицейской
практики учеников
осуществляет администрация школы,
медицинские работники
5. ИТОГИ ПРАКТИКИ
5.1 Итоги прохождения летней трудовой практики подводятся на
педагогическом совете в августе, объединённом классном часе учащихся 9 и
11 классов
(сентябрь) разбираются детально на совещании классных
руководителей (сентябрь).
5.2 Информация размещается на информационном сайте лицея.

