
положвнив
о привлечении обучающихся к трудуl

не предусмотренному образовательноЙ проfраммоЙ МКОУ
(гимназия NЬ13>> г.о. нальчик

l. оБIцив положЕния
1.1 Настоящее Положение о привлечении обучающихся к труду, не
предусмотренному программоЙ (социаIIъно-значимая деятелъность, общественно -

полезныЙ труд обучающихся) разработано на основе Федерального Закона <Об

образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012 J{s 2]З-ФЗ, в соответствии с
Уставом МКоУ <<Гимназия Ns13) г.о.Нальчик

|.2 Социаrrьно-значимая деятельность, общественно полезный труд
обучающижся образовательного у{реждения - это совокупностъ действий субъектов
образовательного процесса, направленных на ре€L]Iизацию социаJIьных
преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в

самом человеке, в среде образовательного учреждения и во внешней социальной
среде, закрепляющих у подростков соци€Lпьные знания, навыки, социапьный опыт и
социttльные роли во взаимоотношениях между субъектами образовательно-

являются:

обучающихся - составная частъ общественных отношений, возникающих в сфере

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием

условий для ре€tJIизации права на образование, способствующая личностному и
профессионаJIьному становлению обучающихся гимназии. Его основными задачами

формирование у обучающихся осознанной потребности в труде,

уважения к людям труда, заботливого и бережного отношения к окружающему
миру, формирование навыков коллективной деятельности, воспитание трудовой и

учебной дисциплины;
- ознакомление обучающихся на практике с основами современного

производства, формирование интереса к рабочим профессиям, закрепление умений
и навыков, знаний, получаемых в процессе трудового и профессионаJIьного

обучения, профильной и общеобр€вователъной подготовки;



формирование представлений об особенностях профессий (|-4
классы <Мир профессий своей Республики>>, 5-8 классы <Мир профессий), 9-11
классы <Профессии КБР>>), их востребованности на рынке труда;

- оказание обутающимися посильной помощи в благоустройстве
(зоны забот>> и прилегающей к школе территории;

- самообслуживание обl^rающихся по наведению чистоты и порядка в
здании гимназии, классных кабинетах, пришкольной территории.

|.4 Социально-значимая деятельность, общественно-полезный труд
обучающихся основаны на следующих принципах:

- учет интересов и возрастных особенностей подростков;
- единство воспитательной и оздоровителъной работы;
- общественно-полезная направленность;
- многоролевой характер деятельности;
- р.ввитие и сохраЕение традиций;
- творческая инициатива и самостоятельность.
1.5 Соци€uIьно-значимая деятельность, общественно - полезный труд усиливает

прикладную направленность трудового и профессионаlrьного обучения и
воспитания об1..rающихся.

труд организует классный руководитель.
работ определяет классный руководитель при

согласовании с заместителем директора по воспитательной работе. График работ
может корректироваться с )п{етом погодных условий, вида проводимых работ и
занятости обуrающихся.

1.8 Обучающиеся могут бытъ освобождены от общественно-полезного труда на
основании медицинских справок и иных уважительных причин по заявлению

родителей.
1.9 Обуrающиеся привлекаются к социzLпьно-значимой деятельности,

общественно-полезному труду с их письменного согласия и с письменного
согласия их родителей (законных представителей).Работы проводятся не чаще
одного раза в неделю продолжительностью:

для учащихся 5-9классов-не более 40мин;
для учащихся 10-11классов-не более 60мин.
1.10 В период каникул об1..rающиеся 5-10 классов могут осуществлять социztльно-

значимую деятельность, общественно-полезный труд на добровольных нача;lах (с
письменного согласия одного из родителей (законных представителей) и
об1..lающегося) в составе различных трудовых бригад: по озеленению и
благоустройству территории микрорайона, уборке помещений школы.

IIолезного труда
центр занятости по
законодательством.

1.11 Пр" осуществлении соци€rльно-значимой деятельности, общественно-
обучающиеся моryт приниматься на временную работу через
их личному заявлению в порядке, установленном действующим

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛЕЗНОГО ТРУДА

1.6 Общественно-полезный
I.7 График проведениrI



2.| Главным направлением соци€Lльно-значимой деятельности, общественно-
полезного труда обучающихся средних и старших классов являются работы по
охране природы, благоустройству пришкольной территории, самообслуживанию по
наведению чистоты и порядка в помещениях школы.

2.2 Формы организации труда рЕIзличны и завиаят от его содержания и объема,
постоянного или временного характера работы, возраста обуrающихся. Трудовые
объединения школьников могут быть постоянными или временными,
одновозрастными или р€tзновозрастными.

2.З Администрация гимназии выдеJuIет руководителей (из числа педагогов
гимн€tзии) дп, у{астия в организации труда об1..rающихся, осуществляют
педагогическое руководство их трудовой деятельностью, обеспечивают ее связь с
трудовым и профессион€LIIьным об1.,rением, общеобр€}зовательной подготовкой,
воспитателъную и профориентационную направленность; формирует трудовые
объединения.

2.4 Классные руководители и руководители трудовых объединений
устанавливают трудовые задания с учетом возраста обуrающихся) их пола, условий

! 
работы и по согласованию с медицинскими работниками.

2.5 Участие в соци€LlIьно-значимой деятельности, общественно-полезном труде
" )лIитывается в рейтинговой системе обучающихся гимнalзии, при выдаче

похв€LIIьных грамот, при написании характеристик.

3. оБьЕкты социАлъно_знАчимои дЕятЕльности,
ОБЩЕСТВЕННО_ПОЛЕЗНОГО ТРУДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Социально-значимая деятельность, общественно-полезный труд
обуrающихся в образовательном учреждении осуществляется по нескольким
направлениям, представляющим взаимодействующие между собой блоки.

3.2. Основными блоками соци€LlIьно-значимой деятельности образовательного

}п{реждениrI являются :

З.2.|. Поддержание образцового состояния ОУ:
а) оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового состояния в

помещениях;
б) оказание помощи по поддержанию образцового состояния на закрепленном

)п{астке территории гимназии;
в) ок€вание помощи в озеленении помещений гимн€tзии и прилегающей

территории.
Виды работ:
- посадка растений и уход за ними;
- разбивка цветников и их коррекция;
- прополка сорняков;
- уборка территории от мусора;
- обрезка деревъев;
- благоустройство двора;
- уборка кабинетов;
- мытьё полов и стен;



- работа в школьной библиотеке: ремонт 1"rебников.
з.2.2. Акции:
а) наПраВЛенные на профилактику детского дорожно-транспортного

травматизма;
б) гражданско-патриотической направJIенности;
в) экологической направленности;
г) направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизмq

злоупотребления ГIАВ и соци€rльно опасных заболеваний.
З .2.З . Волонтёрское движение:

а) систематическая шефская и тимуровская работа по оказанию посильной
ПОМОщи соци€tльно-незащищенным категориям населениrI (ветеранам военных
действий, уIастникам трудового фронта, одиноким пожилым людям);

б) проведение круглых столов с интересными людьми;
В) ДИСКУСсиоНные клубы, посвященные знаменательным и памятным датам

России.
3 .2.4 . Меропри ятия досугово - поз навательного хар актера :

а) ОПЫтно-Эксперимент€UIьная деятелъность на пришкольном участке;
б) организация наr{но-исследовательской деятельности;

" в) работа кружков культурно-эстетической направленности;
г) спортивно-секционная и физкультурно-массовая деятельность;
д) экскурсионно-краеведческuш деятельность.

4. НОРМАТИВНО_ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО_
ЗНАЧИМОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ЛЕТНИЙ ПШРИОД

4.1. ОРГаНиЗация и ре€LгIизация соци€шьно-значимой деятельности сопровождается
н€LIIичием следующих документов :

- ПРИК€LЗ ДиРекТора ОУ о н€вначении ответственного за организацию соци€tльно-
значимой деятельности;

- ПРИК€В ДиРекТора ОУ о нЕ}значении руководителеЙ трудовых объединений по
блокам соци€tлъно-значимой деятельности ;

- План-График социzLльно-значимоЙ деятельности на учебный год (летний период),
СОГЛаСОВаНныЙ с Управляющим советом образователъного учреждениrI,
утвержденный прик€вом директора ОУ;

- фУ"кционапьные обязанности руководителей объединений "iro блокам
социЕtльно-значимой деятельности;

- ИНСТРУКЦИИ ПО Технике безопасности при выполнении видов практическоЙ
деятелъности;

- Протоколы педагогического совета, заседания управляющего совета,
РОДИТеЛЬСКих собраниЙ, собраниЙ (классных часов) обучающихся, на которых
рассМатрив€UIись вопросы организации социztIIьно-значимой деятельности;

- Заявления-согласия несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей);

- журнал проведения инструктажа по технике безопасности;



- журнал учета времени практической деятельности обучающихся.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО_ЗНАЧИМОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ В
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

5.1. Руководство по организации и функционированию соци€Lльно-значимой
деятельности осуществляет образовательное rrреждение в лице руководителя
образовательного учреждения, который прикulзом назначает ответственного за
организацию социаlrьно-значимой деятельности.

Ответственный за организацию социально-значимой деятельности, совместно с
другими педагогическими работниками гимназии (классные руководители и др.)
СосТаВляЮт план-график ее реализации, которыЙ согласовывается с Управляющим
советом школы и утверждается прикzвом директора ОУ.

Перед Выполнением каждого направлеЕия (блока) социrtльно-значимой
Деятельности проводится родительское собрание, собрание обучающихся, на
КОТОРЫХ ОбУчающихся и их родителеЙ (законных представителей) знакомrIт с
ВИДаМи социalльно-значимоЙ деятельности. Реализация блоков соци€Lльно-значимоЙ
ДеяТельности осуществляется с письменного согласия детей и их родителей

" (законных представителей).
5.2. Реализация блоков соци€lльно-значимой деятельности начинается с

фОРмирования объединений (групп, отрядов, студий, секций и т.д.), проведениrI
организационных мероприятий по ознакомлению с содержанием и
РеалиЗУеМого блока социzUIьно-значимоЙ деятельности и составления

формами
графика

проводимых меропр иятий.
5.3. Все )лIастники социЕLпьно-значимой деятелъности в обязательном порядке

проходят инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности
(rод роспись).

5.4. Организаторы соци€tльно-значимой деятельности несут ответственностъ за
жизнь, безопасность подростков во время проведения мероприятий.

5.5 Руководитель объединения, ответственный за проведение социalпьно-
значимоЙ деятельности, назначается прик€lзом директора из числа педагогических
работников. Руководитель объединения обязан:

- нести персон€tльную ответственность за жизнь и здоровье об1..rающихся;
- составлять график работы и распредеJuIть поручения между обучающимися;
- УЧаствоватъ в разработке планаработы и обеспечивать его выполнеЁие;
- проводить инструктажи по технике безопасности;
-сЛедить за соблюдением режима труда и отдыха, санитарно-гигиеническими

условиlIми труда.

б. зАключитЕльныЕ положЕнI4я

6.1 Администрация гимн€lзии организуют соци€Lльно-значимую деятельность,
общественно - полезный труд обуlающихся в строгом соответствии с гIравилами и
норМами охраны труда, техники безопасности и производственноЙ санитарии,



согласоВывают виды работ, условия тРуда и несут личную ответственность за
безоцасные условия труда обl^лающихся.

6.2 ЗапреЩается привлечение обучающихся к работам, противопок€ванным их
возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении, в ночное время, в
пр€lздничные дни, связанным с применением ядохимикатов, а также с подъемом и
перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков.

6.З Пр" несчастных сл)лIаях, происшедших с обучающимися в процессе
СОци€tлЬНо-ЗначимоЙ деятельности, общественно - полезного труда, им окЕ}зывается
сроЧная медицинская помощь. Несчастные случаи и причины, приведшие к ним,
расследуЮтся и r{итываются в соответствии с действующим законодательством.
ОРганизационно - технические причины несчастного слr{ая должны быть
неМеДЛенно устранены и приняты меры к предотвращению подобных случаев в
далънейшем.

6.4 Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий социЕlльно-
значимой деятельности, общественно- полезного труда обуlающихся осуществляет
администр ация гимнzlзии.

6.5 ОСУЩеСТВление мероприятий по блокам соци€Lльно-значимой деятельности в
ОУ ЗаКанчиВается проведением мониторинга, позволяющего вьuIвить степень
УДОВЛеТВОРеНнОСТи родителеЙ и детеЙ организациеЙ и ре€LлизациеЙ направлениЙ
СОЦИ€tЛЬнО-ЗначимоЙ деятельности, а также изучить потребности и предложения по
совершенствованию организации социzLлъно-значимой деятелъности.

6.6 ИтОги соци€rльно-значимой деятельности оформляются в форме презентации,
проекта, выставки, альбома, раскладного буклета, фотоотчёта и т.д.
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