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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  общественно-полезной деятельности учащихся  

МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми 

 

1.     В  статье № 34  Федерального  закона № 273  « Об образовании в РФ» от 

29.12. 2012 г.,  статье 4, п. 50 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» от 19 марта 2001 г.  определены правовые основы  организации 

трудовой  деятельности учащихся: 

       «Привлечение обучающихся гражданских образовательных организаций 

без согласия обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается», 

«Общеобразовательному учреждению запрещается привлекать обучающихся к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия и 

согласия родителей (законных представителей)». 

 

2.     Трудовая деятельность учащихся гимназии организовывается только на 

основе письменного  согласия учащихся и родителей (законных 

представителей), которое  дается ежегодно в начале учебного года. 
ч *  

3.     Для  решения  задач  трудового воспитания учащихся, воспитания 
трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности, ответственности и 
порядочности, бережного отношения к природе и школьному имуществу, 
учащиеся гимназии  привлекаются к общественно-полезной деятельности  (на 
принципах добровольности). 

4. Учащиеся 1 — 5 классов: 

4.1. Дежурят по классу: 

- моют доску; 

- проверяют наличие мела; % 

- подбирают крупный мусор; 

- помогают раздать и собрать тетради, раздаточный материал; 
- поливают цветы; 
- частично подметают пол, если  появился  небольшой  мусор. 

 



4.2 участвуют в сборе макулатуры - операция «Бумажный Бум»; 

4.3 участвуют в субботниках по уборке территории - операция 

«Школьный двор», совместно с родителями подбирают бумаги, ветки, 

сгребают листья и мусор и складывают в мешки. 

5. Учащиеся 6-7 классов: 

 

5.1. Дежурят по классу: 
- моют доску; 
- проверяют наличие  мела; 

- подбирают крупный мусор; 
-помогают раздать и собрать тетради, раздаточный материал; 
- поливают цветы; 
- частично подметают пол, если  появился  небольшой  мусор. 

 

5.2 участвуют в сборе макулатуры - операция «Бумажный Бум»; 
5.3 участвуют в субботниках по уборке территории - операция 

«Школьный двор», совместно с родителями подбирают бумаги, ветки, 
сгребают листья и мусор,  складывают в мешки; 

5.4 работают в летние месяцы (июнь, июль, август)   на благоустройстве  

здания  и  территории  гимназии - 15 часов. 

 

6. Учащиеся 8 —11 классов: 

 
6.1. Дежурят  по классу: 

- моют доску; 
- проверяют наличие мела; 

- подбирают крупный мусор; 
- помогают раздать и собрать тетради, раздаточный материал;  
- поливают цветы; 

; - подметают пол (с согласия родителей класса);  
6.2 дежурят по гимназии (см. «Положение о дежурном классе»);  
6.3 участвуют в сборе макулатуры - операция «Бумажный Бум»; 
6.4 участвуют в субботниках по уборке территории школы и района 

- операции «Школьный двор», «Чистый берег», «Чистый город» - 
совместно с родителями   подбирают бумаги, ветки, сгребают 
листья и мусор, складывают в мешки; 

6.5 работают в летние месяцы (июнь,июль,август) на 

благоустройстве  здания и  территории  гимназии - 20 часов;  
6.6 в летний период учащиеся имеют возможность проходить 

учебно-исследовательский практикум, который засчитывается 
как отработка; 

6.7 учащиеся, достигшие 14-летнего возраста, могут работать в 
трудовых отрядах при гимназии, с письменного, согласия 
родителей, по трудовому  соглашению за оплату. 

 


