
1.Работа учащихся по самообслуживанию является составной и очень
важной частью трудового воспитания учащихся в школе и проводится в
системе с четким распределением видов труда по классам. При этом особое
внимание обращается на правильную, педагогически продуманную
организацию всей работы по самообслуживанию с обязательным учетом
возраста, пола, физических возможностей и состояния здоровья учащихся,
требований гигиены и охраны их труда.

1.2При организации груда учащихся по самообслуживанию необходимо
обращать особое внимание на повышение воспитательного и
образовательного значения этого труда, показывать, как надо работать,
научить в процессе самообслуживания знания и навыки, полученные в школе,
вырабатывать у учащихся умение правильно использовать и распределять
свои силы, применять рациональные приемы и метода работы. Подготовка
учащихся к различным видам труда но самообслуживанию и его организация
сочетается с уроками домоводства и занятиями в школьных мастерских, на
учебно-опытных участках и т. д.

1.3 Все трудовые процессы распределяются по классам и
регламентируются во времени. У детей начальных классов они должны
единовременно занимать не более 30 минут, у учащихся 5-8 классов не более
45 минут и у старших — не более 1-1, 25 часа. Время выполнения работ по
самообслуживанию для учащихся каждого класса устанавливается с учетом
времени занятий учащихся (в 1 или 2 смену) и учебной нагрузки в отдельные
дни недели по школьному расписанию. В целях предупреждения перегрузки
учащихся общая продолжительность различных видов труда по
самообслуживанию детей и подростков ограничивается двумя часами в
неделю.

1.4 Весь инвентарь, применяемый в процессе работы по
самообслуживанию, должен быть приспособлен к возрасту учащихся. Во
время выполнения работ по самообслуживанию учащиеся должны быть
обеспечены одеждой, соответствующей условиями труда и санитарно-
гигиеническим требованиям (халаты, косынки, фартуки, рукавицы т. д.), за
счет специальных средств школы и частично — за счет родителей (с их
согласия).

1.5.Организация всей работы по самообслуживанию проводится при
активном участии учителей, классных руководителей школ и медицинских
работников. Это участие заключается в четком планировании работы и ее
правильной организации, объяснении учащимся в необходимы, с случаях



значения того или другого вида труда, в показе рациональных приемов
работы, постоянное наблюдении за тем, чтобы самообслуживание было
организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями с
соблюдением правил техники безопасности и с учетом состояния здоровья
каждого учащегося в отдельности, в организации учета работы и ее
результатов, поощрении отличившихся и оказании помощи отстающим,
Технический персонал школы используется для инструктажа и руководства
работой учащихся при выполнении ими работ по самообслуживанию под
наблюдением классных руководителей.

1.6.При организации работы по самообслуживанию используется
соревновательные методы, привлекаются к организации этой работы и
оценке результатов ученические организации, всемерно содействуя развитию
инициативы и самостоятельности учащихся во всей работе по
самообслуживанию, практикуются разнообразные меры поощрения лучших
учащихся и особенно ученических коллективов за успехи в работе по
самообслуживанию.

1.7.Для обеспечения правильной организации работы по
самообслуживанию и повышения воспитательного эффекта этой работы
проводится соответствующая разъяснительная работа среди родителей и
значении, задачах и организации самообслуживания учащихся и улучшение
постановки пропаганды педагогических знаний среди них. Родительские
комитеты и актив родителей систематически привлекаются к организации
самообслуживания учащихся в целях установления полного контакта и
тесного сотрудничества школы и семьи в этом вопросе.

2. Виды труда по самообслуживанию в сочетании их программой
трудового воспитания в школе.

Для учащихся I — IV классов в школе содержание в порядке, чистоте и
с сохранности классного помещения, классной доски, мебели и учебного
оборудования .

 Уход за комнатными растениями.
 2. Санитарное дежурство.

Дополнительно для учащихся VI-XI классов

 подметание пола в классной комнате.
 Ремонт книг в школьной библиотеке и печатных учебно-наглядных

пособий.



Дополнительно для учащихся VI-XI классов,
 мытье подоконников.
 Периодическое обметание или протирание панелей в классных комнатах.

.На школьной территории:
 Поддержание чистоты и порядка
 подметание площадок и дорожек, сгребание листьев, очистка дорожек от

снега (с исполнением инвентаря, соответствующего росту и силам
учащихся).

 Выращивание цветочно-декоративных растений.
Дежурства в буфете и столовой и помощь в организации обслуживания
учащихся. Посильное участие в ремонте хозяйственного инвентаря и
мебели (починка стульев, столов, парт, классных досок, шкафов и т. д.
Изготовление и ремонт различных учебных пособий, моделей, макетов,
предметов оборудования для учебных мастерских, кабинетов,
учебноопытного участка, инвентаря для внеклассной работы.
.На школьном участке
Благоустройство школьного двора

 озеленение участка школы: посев газонов,
 посев и посадка декоративных растений, кустарников и деревьев,

разбивка и устройство клумб и цветников,
 борьба с вредителями растений.
В целях сохранения и укрепления здоровья детей и их правильного
физического развития - допускать к участию в самообслуживании в
ограниченном объеме как по характеру работ, так и по длительности
детей и подростков, освобожденных по состоянию здоровы oт учебно-
производственного труда; не допускать учащихся к выполнению
некоторых работ, связанных со значительной физической нагрузкой и
длительным вынужденным положением тела. Так, например, учащимся I-
IV классов не поручать мытье полов, учащимся I-VI классов — подноску
воды в не соответствующей возрасту таре. не допускать детей и
подростков выполнению работ, опасных для жизни (мытье окон,
протирка осветительной арматуры, очистка снега с крыши и др. );
в целях профилактики кишечных инфекций и глистовых инвазий
запретить детям и подросткам проводить уборку санитарных узлов.


