


2.Цели и задачи
2.1. Цель общественно полезной деятельности - формирование нравственных и 
деловых качеств человека; психологическая и практическая подготовка учащихся к 
трудовой деятельности.

2.2. Задачи общественно  полезной деятельности:
 формировать  понимание роли труда в жизни человека, уважение к людям труда;
 формировать способности и умения коллективно трудиться, творчески 

относиться кразличным  видам общественно полезного труда.
 воспитывать заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе.

3.Организация и функционирование
3.1.Общественно  полезная деятельность   проводится на добровольной основе и с 
разрешения родителей (законных представителей).
3.2. В течение учебного года организуется общественно полезная деятельность 
учащихся. Работы проводятся не чаще одного раза в неделю продолжительностью:  
для учащихся 7-9 классов – не более 40 минут для учащихся 10-11 классов - не более 
60 минут. В 7  - 11 классах общественные работы  организует классный руководитель. 
График проведения работ определяет заместитель директора по воспитательной работе
при согласовании с руководителем ОУ. График работ может корректироваться с учетом 
погодных условий, вида проводимых работ и занятости учащихся. На основании 
медицинских справок и иных уважительных причин обучающиеся могут быть 
освобождены от общественно  полезной деятельности.
3.3.Самообслуживание может быть представлено следующими видами:

 дежурство по ОУ;
 дежурство по классу;
 озеленение классных комнат;
 уборка классного кабинета;
 экологические акции  в помещениях ОУ;
 экологические акции на территории ОУи прилегающих к ней территориях.

3.4.Экологические акции представлены:
 уборкой  и благоустройством школьной территории;
 уборкой мусора, листвы;
 уборка территории от снега.

3.5. При организации летнего общественно полезного труда учащиеся могут 
приниматься на временную работу через центр занятости по их личному заявлению в 
порядке,установленном действующим законодательством. Заключение трудовых 
договоровдопускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. С согласия одного из 
родителей и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с 
учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.
3.6. Обучающиеся ОУ, участвующие в общественно полезном труде, организаторы и 
руководители труда школьников могут поощряться в установленном порядке.



4. Охрана труда
4.1. При организации общественно полезного труда необходимо строго 
руководствоваться правилами и нормами охраны труда. 
4.2. Зам. директора по ВР, классные руководители, учителя технологии  организуют 
общественно  полезную, производительную деятельность обучающихся в строгом 
соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, согласовывают виды работ, условия труда и несут 
личную ответственность за безопасные условия труда обучающихся.
4.3. Учащиеся допускаются к участию в общественно полезной деятельности после 
обучения безопасным приемам труда, проведения с ними инструктажа.

4.4. Запрещается привлечение учащихся к работам, противопоказанным их возрасту, 
опасным  в эпидемиологическом отношении, в ночное время, в праздничные дни, 
связанным с подъемом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных для 
подростков; работы, связанные с применением ядохимикатов.

4.5. При несчастных случаях, произошедших с учащимися в процессе общественно 
полезной деятельности, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные 
случаи и причины, приведшие к ним, расследуются и учитываются в соответствии с 
существующим законодательством. Организационно  - технические причины 
несчастного случая должны быть немедленно устранены и приняты меры к 
предотвращению подобных случаев в дальнейшем.
4.6. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий общественно  полезной 
деятельности школьников осуществляют заместитель директора  по ВР, классные 
руководители, учителя технологии. 


