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Положение о трудовой практике обучающихся 

в КОУ «Урайская школа-интернат для      обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение о трудовой практике обучающихся КОУ «Урайская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями» (далее – Положение) определяет цели, 

задачи и регламентирует порядок организации и проведения трудовой практики 

обучающихся 5-12 классов школы-интерната, включает требования к документации при 

проведении трудовой практики, права и обязанности участников трудовой практики. 

                Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда,  при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 

лет»; 

 Постановлением Министерства труда РФ от 7 апреля 1999 г. №7 «Об утверждении 

норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного 

приказом Министерства образования науки РФ от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п; 

 Уставом школы-интерната; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

1.2.Трудовая практика - вид деятельности, направленный на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ. 

1.3.Трудовая практика - обязательная часть адаптированной основной образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и предусмотрена учебным планом для обучающихся 

5-12 классов. 

1.4.Трудовую практику проходят обучающиеся 5-12 классов, кроме освобожденных от 

работ обучающихся по состоянию здоровья. 

1.5.Положение о трудовой практике обучающихся КОУ «Урайская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» согласуется педагогическим 
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советом и утверждается приказом директора. 

 

2. Цель и задачи трудовой практики 

 

2.1.Цель трудовой практики — обеспечение условий для социальной реабилитации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через 

включение их в доступные формы общественно-значимого труда, направленного на 

закрепление, углубление знаний и практических навыков, полученных обучающимися в 

процессе обучения на уроках, и обогащение практического опыта. 

2.2.Задачи трудовой практики: 

 подготовить обучающихся, воспитанников к сознательному выбору профессии; 

 формировать у обучающихся навыки культуры труда (соблюдать требования к 

организации рабочего места, к качеству  выполнения задания, следовать 

требованиям техники безопасности, трудовой       и производственной дисциплины); 

 совершенствовать и закрепить у обучающихся знания, умения и практические 

навыки, полученные на уроках трудового обучения (5-9 класс), профессиональной 

подготовки (10-12 класс); 

 совершенствовать у обучающихся общетрудовые умения и навыки; 

 развивать коммуникативные возможности обучающихся в реальных ситуациях 

трудового взаимодействия. 

 

3. Организация и содержание трудовой практики 

 

3.1.Содержание практики определяется содержанием Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), учебным планом, содержанием адаптированных 

общеобразовательных программам, плана трудовой практики с учетом материально-

технических возможностей, условий и потребностей школы - интерната. 

3.2.Объем трудовой практики составляет: 

 5-7 классы – 10 дней; 

 8-9 классы – 20 дней; 

 10-12 классы – 30 дней. 

Количество часов в день для обучающихся 5-9 классов до 2 часов, для обучающихся 10-

12 классов до 3 часов. 

3.3.Трудовая практика проводится в течение учебного года на базе школы-интерната либо 

на производственных площадях муниципального образования г.Урай. по особому 

расписанию. 

3.4.Виды работ, к которым привлекаются обучающиеся, определяется с учетом их 

возраста, пола, состояния здоровья в соответствии с правилами и нормами, 

утвержденными Правительством РФ, Министерством труда РФ и действующими 

СанПиН. 

3.5.Допускается изменение сроков трудовой практики, еѐ перенос  для временно 

нетрудоспособных обучающихся по личным заявлениям родителей (законных 

представителей). 

3.6.Общее руководство и контроль за трудовой практикой осуществляет заместитель 

директора по учебной работе или другое должностное лицо, назначенное приказом 

директора школы-интерната. 

3.7.Руководство трудовой практикой групп обучающихся осуществляют педагогические 

работники - руководители практики, назначенные приказом директора школы-интерната. 

3.8.Заместитель директора по учебной работе или другое должностное лицо: 

 осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении трудовой практики; 



 осуществляет общий контроль за ведением документов по трудовой  практике. 

3.9.Руководитель трудовой практики учебной группы: 

 разрабатывает план трудовой практики (Приложение 1); 

 до  начала трудовой практики проводит с обучающимися инструктаж по технике 

безопасности; 

 осуществляет методическое руководство и контроль за прохождением практики 

группой обучающихся; 

 обеспечивает трудовую нагрузку обучающихся с учѐтом их 

психофизиологических особенностей; 

 организует оптимальный  режим труда и отдыха обучающихся; 

 наблюдает за работой обучающихся во время реализации плана трудовой 

практики; 

 анализирует, оценивает процесс и результаты трудовой практики; 

 ведет документацию по трудовой практике. 

 

4.Охрана труда и техника безопасности 

 

4.1.Трудовая практика в школе-интернате организуется в строгом  соответствии с 

действующими правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

4.2.В период прохождения трудовой практики на обучающихся распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в школе-

интернате. 

4.3.Обучающиеся допускаются к участию в трудовой практике после проведения с ними 

инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по 

технике безопасности установленной формы. 

4.4.Запрещается привлечение обучающихся к работам, не предусмотренных планом 

трудовой практики, противопоказанных их возрасту, не соответствующих действующим 

нормам и правилам, утвержденным Правительством РФ, Министерством труда РФ и 

СанПиН. 

4.5.При несчастных случаях, произошедших с обучающимися во время трудовой 

практики, им оказывается срочная медицинская помощь. 

4.6.Несчастные случаи и причины, приведшие к ним, расследуются в соответствии с 

нормативными документами. 

4.7.Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения трудовой 

практики обучающимися осуществляет ответственный за проведение трудовой практики, 

администрация школы-интерната, медицинский работник. 

 

5. Права и обязанности ответственных за организацию и проведение 

 трудовой практики 

 

5.1.Администрация школы-интерната несет ответственность за создание безопасных 

условий труда обучающихся во время трудовой практики. 

5.2.Заместитель директора по административно-хозяйственной работе школы-интерната 

обязан обеспечить обучающихся необходимым инвентарѐм, материалами, 

индивидуальными средствами охраны труда для прохождения трудовой практики. 

5.3.Руководитель практики группы обучающихся во время трудовой практики несет 

ответственность за жизнь и безопасность обучающихся, правильное распределение 

трудовой нагрузки обучающихся с учетом их возраста, здоровья, уровня физических 

возможностей. 

5.4.Руководитель практики группы обучающихся обязан: 

 ежедневно до начала работ проводить с обучающимися инструктаж по технике 



безопасности; 

 ежедневно вносить в журнал учета прохождения трудовой практики сведения о 

присутствующих и отсутствующих обучающихся. 

 

6. Права и обязанности обучающихся при  прохождении трудовой практики 

 

6.1.В период прохождения трудовой практики обучающиеся обязаны: 

 полностью и аккуратно выполнять задания, предусмотренные программой 

трудовой практики; 

 соблюдать действующие в школе-интернате правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 перед началом работ проходить инструктаж по технике безопасности и 

расписываться в соответствующем журнале; 

 соблюдать дисциплину и выполнять требования руководителя трудовой практики. 

6.2.Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе трудовой 

практики, обращаться к администрации, руководителям практики, педагогам. 

 

7. Документация при проведении трудовой практики 

 

7.1.Перечень документации при проведении трудовой практики: 

 план трудовой практики (приложение к рабочей программе); 

 приказы по основной деятельности об организации, проведении и  итогах трудовой 

практики; 

 журнал учета прохождения трудовой практики; 

 журнал инструктажей по технике безопасности; 

 анализ результатов трудовой практики (отчет о трудовой практике) на заседании  

МО «Профиль». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 1 

 

1. Цель и задачи трудовой практики 

1.1.Цель трудовой практики. 

1.2.Задачи трудовой практики 

 

2. План трудовой практики 

 

 

 

 

 

 

3. Расписание 

 

 

 

 
 

 

№ Вид деятельности               

(тема, практическая работа) 

Объект труда Кол-во 

часов 

    

Класс Ф.И.О. 

 уч-ля 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

       


