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1. Общие положения. 

1. Бригада или звено является трудовым объединением обучающихся, формой организации их 

трудового воспитания, трудового и начального профессионального обучения, общественно-

полезного, производительного труда. Звено организуется в МБОУ «Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа» (далее «Учреждение»).  

2. Бригада или звено организуется из обучающихся 8-11-х классов. Обучающиеся 5-7-х классов 

могут работать в составе бригады или звена при условии соблюдения соответствующего их 

возрасту режима труда и отдыха. Школьники принимаются в бригаду или звено по личному 

заявлению. 

3. Ученическая бригада или звено может действовать круглогодично, иметь многоотраслевую 

направленность. Для выполнения сельскохозяйственных работ в бригаде используется время, 

проводимое на обязательный общественно полезный, производительный труд, трудовую 

практику. Школьники в соответствии с программами трудового и профессионального обучения 

проходят в бригаде практическую подготовку. 

4. Работа ученической бригады или звена организуется в соответствии с Уставом Учреждения, 

положением, утвержденным на собрании обучающихся, их родителей, педагогов. 

 

2.Руководство работой ученической бригады или звена. 

5. Непосредственное руководство ученической бригадой или звеном осуществляют руководитель 

бригады (учитель) и его заместитель (специалист хозяйства). 

Руководитель ученической бригады или звена назначается директором Учреждения из 

числа лучших учителей. Он отвечает за постановку работы бригады в целом, осуществляет 

педагогическое руководство ее деятельностью, участвует в разработке плана бригады и 

обеспечивает его выполнение, следит за соблюдением режима труда и отдыха; санитарно-

гигиенических условий труда и быта школьников, требует от обучающихся строгого выполнения 

правил по технике безопасности. 

Специалист хозяйства (заместитель руководителя ученической бригады) осуществляет 

руководство производственной деятельностью бригады, участвует в разработке плана, несет 

ответственность за его выполнение и материально-техническое обеспечение, осуществляет учет 

работы и контроль за ее качеством; отвечает за создание безопасных условий труда. Совместно с 

другими специалистами руководит проведением сельскохозяйственных опытов, организует 

агротехническую, зоотехническую и экономическую учебу,  занятия по технике безопасности со 

эвеном бригады.  

6. Организация производственной, учебно-воспитательной работы бригады осуществляется на 

основе ученического самоуправления. Высшим органом самоуправления бригады является общее 

собрание членов бригады. 

Общее собрание членов ученической бригады избирает из числа обучающихся совет 

бригады, бригадира и его заместителей; обсуждает и утверждает план работы; рассматривает 

вопросы дисциплины и быта членов бригады; подводит итоги работы за год. Общее собрание 

собирается не реже двух раз в год. 

7. Совет бригады участвует в организации учебно-воспитательной и производственной работы, 

входит с предложениями к директору Учреждения об улучшении организации труда и отдыха в 

бригаде, поощрении лучших звеньев и обучающихся, отчитывается в своей работе перед общим 

собранием членов бригады. 

В состав совета бригады входят бригадир, его заместители, звеньевые, передовые члены 

бригады. Деятельность совета ученической бригады направляют ее руководители, директор 

Учреждения. 

8. Бригадир, его заместители участвуют в организации деятельности бригады, распределении 

работы между звеньями, организации контроля и учета в бригаде, обеспечении режима труда и 

отдыха, трудовой и производственной дисциплины. 

9. Звеньевой распределяет работу между членами звена и следит за ее выполнением, организует 

соревнование и взаимопомощь, участвует в учете труда членов бригады. 

 

3.Содержание и организация работы ученической бригады. 

10. Содержание работы ученической бригады определяется задачами воспитания, трудового и 

профессионального обучения, профессиональной ориентацией обучающихся, производственной 

направленностью хозяйства. 

11. Главными направлениями работы ученической бригады являются производительный труд, 

сельскохозяйственное опытничество, техническое творчество, практическое овладение 

обучающимися техникой, технологией, основами экономики и организации 

сельскохозяйственного производства, определенной профессией. Обучающиеся 8-11-х классов  
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выполняют в бригаде полный цикл сельскохозяйственных работ. Обучающиеся 5-7-х классов 

проводят в основном опытническую работу, участвуют в уходе за сельскохозяйственными 

растениями, молодняком животных и т. д. 

12. В ученической бригаде проводится работа по нравственному, экономическому, 

экологическому, эстетическому и физическому воспитанию обучающихся. Она осуществляется в 

процессе всей деятельности бригады, а также путем проведения специальных мероприятий: 

конкурсов по профессиям, встреч с ветеранами и передовиками производства, олимпиад по труду, 

концертов самодеятельности, спортивных соревнований, туристических походов и др. 

13. Руководители и совет бригады в соответствии с производственно-финансовым планом 

хозяйства разрабатывают проект плана производственной и учебно-воспитательной работы 

ученической бригады. Объем производственной работы, размеры и структура посевных площадей, 

число рабочих мест в мастерских и на животноводческих фермах и комплексах определяются с 

учетом количества обучающихся, их возраста и пола, фонда рабочего времени и плановых затрат 

на производство продукции. 

        План утверждается директором Учреждения, руководителем хозяйства и общим собранием 

членов бригады. 

14. Обучающиеся 11-х классов, овладевающие профессией тракториста-машиниста, проходят 

трудовую практику в ученической бригаде, работая на самоходных сельскохозяйственных 

машинах не более четырех часов в день под руководством наставников и при условии строгого 

соблюдения правил по технике безопасности и санитарно-гигиенических норм.  

15. В ученической бригаде в соответствии с потребностями хозяйства, содержанием трудовой и 

профессиональной подготовки обучающихся создаются звенья по различным видам 

сельскохозяйственных работ (полеводство, овощеводство, животноводство, выращивание и 

заготовка кормов, механизированные работы и др.), 

16. Ученическая бригада имеет следующую документацию: паспорт, содержащий основные 

сведения о ней; список членов бригады с отметкой врача о прохождении медицинского осмотра, 

заверенный директором Учреждения; журнал прохождения инструктажа по технике безопасности; 

план работы; журнал учета выполненной работы. Ученическая бригада может иметь флаг, 

наименование, эмблему, девиз. 

17. На основе договора между Учреждением  и сельскохозяйственным предприятием (хозяйством) 

хозяйство: 

- несет ответственность за постановку работы в бригаде или звене, за безопасные и здоровые 

условия труда и организацию содержательного отдыха обучающихся;  

- организует работу ученической бригады или звена как структурного подразделения 

хозяйства, обеспечивает рациональную, с элементами хозяйственного расчета организацию 

труда, трудовое и профессиональное обучение обучающихся 8-11-х классов, направляет для 

обучения и руководства трудом обучающихся специалистов;  

- закрепляет за бригадой участки земли, сады, рабочие места на животноводческих фермах и 

комплексах, мастерских, а также сельскохозяйственные машины, тракторы, оборудование, 

инвентарь, обеспечивает удобрениями, семенами, горюче-смазочными материалами; 

осуществляет строительство, оборудование и содержание полевого стана; обеспечивает 

членов ученической бригады спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; при необходимости 

обеспечивает подвоз обучающихся, к месту работы и обратно; организует горячее питание 

для членов бригады;  

- учитывает и реализует продукцию бригады в установленном порядке; учитывает и 

оплачивает труд школьников, педагогических и других работников в установленном порядке; 

- способствует трудоустройству выпускников Учреждения, изъявивших желание работать в 

сельском хозяйстве. 

18. Взаимные обязательства Учреждения и хозяйства по организации деятельности ученической 

бригады закрепляются в договоре о совместной работе по трудовой  работе по трудовой 

подготовке обучающихся. 

 


