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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План отработки трудовой практики разработан на основе учебного плана для 
детей с умственной отсталостью ГБОУ СО “Первоуральская школа” и календарного 
учебного графика на 2021 -2022 учебный год, утверждённого приказом директора школы 
№ 70-од от 27.08.2021 г. «Об утверждении годового календарного учебного графика».

Цель трудовой практики - формирование у обучающихся способности к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Задачи:
1. Привитие навыков самостоятельной практической деятельности в труде и 

в быту умственно-отсталым детям.
2. Формирование общетрудовых умений и навыков.
3. Воспитание ответственности за выполняемую работу, бережливости, умения 

работать в коллективе.
4. Воспитание культуры труда, правильного отношения к труду, хозяйственного 

отношения к окружающему, воспитание заботы о содержании в порядке 
школьного здания и территории школы, о сохранности школьного имущества.

5. Воспитание осознанного уважительного отношения к труду людей.
Трудовая практика проводится с обучающимися 7-9 классов в течение 

учебного года в свободное от учебных занятий время под руководством классных 
руководителей.

Количество часов, отведенных на трудовую практику, согласно базисному 
учебному плану составляет:

7 классы - 40 часов в год, ноябрь - апрель, 2 ч. в неделю;
8-9 классы - 48 часов в год, ноябрь - май, 2 ч. в неделю.
Место проведения трудовой практики в ГБОУ СО «Первоуральская школа» 

включает в себя:
- работу по благоустройству территории школы;
- работу по поддержанию чистоты внутри школы.
Объем выполняемых работ на трудовой практике определяется классным 

руководителем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся класса. График отработки трудовой практики составляется индивидуально 
по каждому классу с учётом расписания учебных занятий, занятий по дополнительному 
образованию и индивидуальной занятости обучающихся во внеурочное время. Учёт 
отработки трудовой практики и объём выполненных работ фиксируется классным 
руководителем в личной документации.
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КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

СРОКИ

7 Влажная уборка кабинета № 9
(санитарно-гигиенические мероприятия)

Разуева О. Г. Ноябрь - 
апрель, 2 часа в 
неделю
Всего - 40
часов

8 Влажная уборка спортзала
(санитарно-гигиенические мероприятия)

Сорокина Т. В. Ноябрь - май,
2 часа в
неделю
Всего - 48
часов

9А Влажная уборка школьной столовой
(санитарно-гигиенические мероприятия)

Честюнина Ю. В. Ноябрь - май,
2 часа в
неделю
Всего - 48
часов

9Б Влажная уборка школьной столовой 
(санитарно-гигиенические мероприятия)

Косова Е. В. Ноябрь - май,
2 часа в
неделю
Всего - 48
часов


