
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С. АРЗГИР 

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МБОУ СОШ № 2 С. АРЗГИР)
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

На заседании Управляющего совета 
протокол № 1 от 11.09.2014 г. 

На заседание Педагогического 
совета Протокол № 1 от 29.08.2014 г. 

На Совете старшеклассников 
Протокол № 1 от 10.09.2014 г.

 

На общешкольном родительском 
комитете 
Протокол № 1 от 11.09.2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о трудовой деятельности обучающихся  

в летний период в МБОУ СОШ №2 с. Арзгир 

 
1. Общие положения 

1.1.  Трудовое объединение школьников - это коллектив обучающихся, 
организуемый с целью повышения трудовой активности обучающихся и 
организации их занятости в каникулярный период. 

1.2.  В состав трудового объединения входят обучающиеся 7-х - 10-х 
классов (возрастная категория с 14 лет). 

1.3.  Деятельность школьных трудовых объединений регламентируется 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и 
другими законами Российской Федерации, правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, санитарными правилами и 
нормами, настоящим Положением. 

1. Цели, задачи: 

          2.1. Развитие трудовой активности обучающихся, обеспечение их занятости в 
сфере общественно - полезного труда.  

1.1.  Воспитание ответственного отношения к труду. 

1.2.  Формирование трудовых умений и навыков. 

1.3. Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. 

1.4.  Знакомство с элементами экономики и организации труда. 

1.5.  Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

2.7 . Развитие самодеятельного детского творчества и самоуправления. 
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3. Виды трудовых объединений школьников 

В МБОУ СОШ №2 с.Арзгир (далее - Школа) трудовые звенья обучающихся 

формируются по следующим видам: 

3.1. «Трудовое звено» ( трудоустройство через ГКУ «ЦЗН» Арзгирского 

района). 

3.2.  «Чистота и Порядок» (звено «Озеленители» благоустройство школьной 

территории). 

3.3. «Библиотекарь» (работа в школьной библиотеке). 

3.4. «Вожатый» (оказание помощи воспитателям в летнем оздоровительном 

пришкольном лагере в проведении мероприятий). 

3.5. «Я - волонтѐр» (оказание посильной помощи ветеранам войны и труда, 

работа на пришкольном участке). 

          Количество и виды трудовых объединений ежегодно определяются исходя из 

количества обучающихся, их состояния здоровья, финансирования и в зависимости 

от потребностей школы. 

 

4. Структура и организация работы трудового объединения школьников 

4.1. Членом трудового объединения может быть любой обучающийся с 14-

летнего возраста. 

4.2. Основанием для зачисления в трудовое объединение является заявление 

обучающегося, согласие родителей (лиц, являющихся законными 

представителями), справка о состоянии здоровья, рекомендации классного 

руководителя. 

4.3. Руководителем трудового объединения является педагоги или сотрудник 

образовательного учреждения. 

4.4. Все виды работ осуществляются в соответствии с требованиями техники 

безопасности и на основании законодательства Российской Федерации. 

4.5. Дисциплина и порядок в трудовом объединении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства.  

 

5. Содержание работы трудовых звеньев 

          Содержание работы определяется задачами воспитательного и трудового 

обучения, закрепленными в соответствующей программе по трудоустройству 

подростков.  

5.1. В содержание работы объединения «Трудовое звено» входит:  

 очистка пришкольной территории от мусора.  

5.2. В содержание работы объединения «Чистота и Порядок» входит:  

 работа на пришкольном участке (полив, прополка растений, формирование 

клумб);  

 формирование кроны кустарников;  

 обрезка порослей;  

 полив и уход за цветником и комнатными растениями.   

 очистка пришкольной территории от мусора;  

5.3. В содержание работы объединения "Библиотекарь" входит:  

 ремонт книг из фонда школьной библиотеки; 



 подготовка библиозанятий для участников пришкольного лагеря; 

 подготовка учебников к выдаче их на новый учебный год. 

5.4. В содержание работы объединения «Вожатый» входит:  

 работа на отрядах в пришкольном оздоровительном лагере дневного 

пребывания (участие в мероприятиях лагеря и отряда; игры с детьми; 

сопровождение отряда на экскурсии, мероприятия в сельском доме культуры и 

сельской библиотеке; составление отрядного уголка и др.)  

 работа на сводных отрядах (временных детских разновозрастных 

коллективах). 

     5.5. В содержание работы объединения «Я - волонтѐр» входит: 

 оказание посильной помощи ветеранам войны и труда закрепленными 

за МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.  

 работа на пришкольном участке, территории села.  

 

6.     Подведение итогов работы трудового звена 
 6.1.   Итоги каждого дня подводятся в форме отметки об объеме проделанной 

работы. 

 6.2.   По итогам работы в течение смены,  руководители трудового звена 

предоставляют отчет зам.директора по воспитательной работе. 

 6.3.   Зам. директора по воспитательной работе составляет информационно – 

аналитическую справку по итогам работы трудоустройства  в летний период. 

 

 

 


