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Положение
о проведении субботника на территории
МБОУ Большекуликовской СОШ.
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. К работам по уборке помещений и территории во время проведения субботников
допускаются работники и учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний,
прошедшие в установленном порядке целевой инструктаж по вопросам охраны труда и
обеспеченные средствами индивидуальной защиты согласно характеру выполняемых
работ. Целевой инструктаж работники и учащиеся проходят у непосредственного
руководителя работ на субботнике.
1.2.Работники и учащиеся, привлекаемые к работам по уборке помещений и территории,
обязаны:
 выполнять только ту работу, которая им поручена и по которой они
проинструктированы по охране труда;
 применять выдаваемые им средства индивидуальной защиты;
 соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка,
личной гигиены;
 отдыхать только в специально отведенных местах;
 знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами
пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю,
гидрантам и запасным выходам;
 уметь оказывать пострадавшим первую помощь при несчастных случаях и
других чрезвычайных ситуациях.
1.3.При уборке помещений и территории на работников и учащихся могут
воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
 движущиеся транспортные средства и механизмы, перемещаемые контейнеры
(баки) с мусором;
 пониженная температура воздуха рабочей зоны;
 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
 повышенная подвижность воздуха;
 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и
инструмента;
 физические перегрузки.

1.4.Работники и учащиеся должны правильно применять выданные им средства
индивидуальной защиты.
Уборку колющих и режущих предметов (проволока, ветки деревьев, стекло и т.п.)
участники субботника должны выполнять в рукавицах (перчатках).
1.6.Не допускается разведение костров и сжигание бытовых отходов, смета листьев,
веток деревьев и мусора;
1.7.Запрещается покидать место уборки без уведомления об этом непосредственного
руководителя работ.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СУББОТНИКА
2.1.Цели субботника:
 Возрождение традиций в деле воспитания трудовой и экологической культуры
у горожан.
 Воспитание социальной ответственности учащихся за чистоту в микрорайоне.
( двор, улица, парк).
2.2. Задачи субботника:
 Уборка территории вокруг школы и парка от природного и бытового мусора,
вырезка сухих кустарников.
 Вовлечение в трудовую деятельность учащихся школы, привлечение родителей к
совместной общественно полезной деятельности с детьми.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СУББОТНИКА.
3.1. Администрация МБОУ Большекуликовской СОШ
3.2.Совет старшеклассников.
IV. УЧАСТНИКИ СУББОТНИКА.
4.1. Работники школы.
4.2. Учащиеся школы.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКА.
5.1.Утверждается график директором МБОУ Большекуликовс кой СОШ _________
201__года с ______ до ______ в школьном дворе, вокруг здания школы (прилегающая
территория).
5.2. Сбор участников проходит в холле МБОУ Большекуликовской СОШ
5.3. Каждый класс получает мешки для мусора, инвентарь.

5.4.Субботник проводится систематически на школьном дворе, на прилегающей
территории вокруг школы.
5.5.За каждым классом закрепляется участок для уборки.
5.6. Классный руководитель с ответственным, из числа учащихся класса, сдает
участок заместителю директора МБОУ Большекуликовской СОШ по ВР и/или
ответственному из числа актива школы.
5.7. Заместитель директора по ВР оценивает организованность работы класса, качество
уборки территории.
5.8.Подведение итогов субботника проводится по завершению работ: учащиеся во
главе с классным руководителем или заменяющим его лицом сдают участок (качество и
количество работы, количество участников субботника).
5.9. Организатор и классный руководитель несет ответственность за соблюдение
техники безопасности участниками субботника при использовании технического
инвентаря.
5.10.На общем субботнике определяется самый активный класс, затем на линейке
проводится вручение грамот лучшим классам.

