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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

• Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

• Уставом МБОУ «ЦО № 40». 

1.2. Общественно - полезный труд - сфера социального становления и развития 

личности через организацию совместной преобразовательной, природоохранной 

деятельности детей и взрослых, осуществление действенной заботы о себе через 

заботу, об окружающей среде, формирующая отношение к труду, чувство долга и 

ответственности. 

1.3. Общественно-полезный труд имеет постоянный характер, регулярность, 

периодичность, сплачивает коллектив, приносит реальную пользу классу, школе. 

1.4. Общественно-полезный груд представлен в школе индивидуальными, 

групповыми, массовыми формами организации трудовой деятельности. 

1.5. Общественно-полезный труд в образовательном учреждении представлен 

следующими блоками: 

-самообслуживание; 

-экологические акции. 

 

2 Цели и задачи 

2.1 Целями и задачами общественно-полезного труда являются: -улучшение 

экологического состояния окружающей среды; 

-организация и претворение в жизнь посильных социально значимых дел, акций 

по сохранению и приумножению природного наследия; 

-развития у учащихся личного экологически ориентированного опыта по 

взаимодействию с окружающей средой; 

-включение учащихся в экологическое движение, экологически ориентированную 

деятельность; 

-формирование нравственных и деловых качеств человека; -психологическая и 

практическая подготовка учащихся к трудовой деятельности; 

-формирование и понимание роли труда в жизни человека, уважения к людям 

труда; 

-формирование способности и умения коллективно трудится, творчески 

относится к различным видам общественно-полезного труда. 

3 Организация и функционирование 

3.1. Общественно-полезный труд в форме самообслуживания и экологических 

акций проводится на добровольной основе и с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). 

3.2 Рабочая группа под руководством заместителя директора по АХР 

разрабатывает ежегодно план благоустройства территории образовательного 

учреждения и внутришкольного дизайна (с указанием объема работы, сроком 

исполнения и ответственных). 

3.3 Самообслуживание может быть представлено следующими видами:  

-озеленение классных комнат; 



-дежурство по образовательному учреждению; 

-дежурство по классу; 

-уборка классного кабинета; 

-экологические акции в помещениях образовательного учреждения и на 

прилегающих к нему территориях. 

3.4. Экологические акции на территории образовательного учреждения и 

прилегающей к нему территории представлены: 

-уборкой и благоустройством школьной территории; 

-работа в школьном цветниках; 

-уборкой мусора, листвы; 

-мелкой обрезкой кустарника; 

-окапыванием деревьев; 

- уборкой снега. 

3.5.Экологические акции на школьной и пришкольной территории производятся 

по приказу директора образовательного учреждения с согласия учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.6. Администрация образовательного учреждения выделяет классных 

руководителей, учителей, педагогов, ответственных за данные виды 

деятельности, для участия в организации труда учащихся, которые несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Педагоги осуществляют руководство 

трудовой деятельностью школьников, обеспечивают ее связь с трудовым и 

профессиональным обучением, общеобразовательной подготовкой, 

воспитательную и профориентационную направленность, совместно с Советом 

старшеклассников формируют трудовые бригады школьников. 

3.7. Участие в общественно полезном, производительном, обслуживающем труде 

учитывается в рейтинге социальной активности учащихся, при оформлении 

Портфолио, при написании характеристик. 

3.8. Учащиеся, участвующие в общественно полезном, производительном труде, 

организаторы и руководители труда учащихся за проявленную активность в 

установленном порядке поощряются администрацией образовательного 

учреждения и Управляющим советом. 

3.9. По итогам данных видов деятельности образовательное учреждение 

принимает участие в городском смотре-конкурсе на лучшее благоустройство 

территории образовательного учреждения. 

4.Охрана труда 

4.1. Общественно полезный, производительный труд учащихся организуется в 

строгом соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии, согласовываются виды работ, 

условия груда, назначаются ответственные за безопасные условия труда 

обучающихся. 

4.2 Учащиеся допускаются к участию в общественно - полезном, 

производительном труде с учетом состояния здоровья, обучения безопасным 

приемам труда, проведения с ними инструктажа с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

4.3 Запрещается привлечение учащихся к работам, противопоказанным их 



возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении, в ночное время, в 

праздничные дни, связанным с применением ядохимикатов, а также с подъемом и 

перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков. 

4.4 При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе общественно 

полезного, производительного труда, им оказывается срочная медицинская 

помощь. Организационно - технические причины несчастного случая должны 

быть немедленно устранены и приняты меры к предотвращению подобных случаев 

в дальнейшем. 

4.5 Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий общественно 

полезного, производительного тру да учащихся осуществляет комиссия по охране 

труда. 
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