
1 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученической производственной бригаде 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Ученическая производственная бригада /далее сокращенно УПБ/ организуется, по 

инициативе педагогического коллектива и обучающихся образовательного учреждения, 

начиная с 6 класса по принципу соуправления и является производственно-

исследовательским подразделением школы, осуществляющим учебную, 

производственную и исследовательскую работу в различных сферах деятельности. 

1.2. Данное положение регламентирует деятельность Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 в 

организации самостоятельного трудового объединения и руководствуется 

нормативными и правовыми документами трудового законодательства: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273. 

 типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

 земельный кодекс РФ. 

 нормативные документы Министерств образования, экономики, сельского хозяйства 

и продовольствия, Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

 нормативные документы Министерств образования и сельского хозяйства 

Ставропольского края. 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 

 постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную». 

  санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии 

допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда 

подростков», утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора от 04.04.1997 

№5. 

1.3. Положение об ученической производственной бригаде. 

 
2. Цели,  задачи, организация ученической  производственной бригады 

 

2.1 Ученическая производственная бригада - самостоятельное трудовое объединение 

школьников МКОУ СОШ № 11, целью которого является: 

 совершенствование системы допрофессиональной подготовки школьников в 

современных социально-экономических условиях, повышение уровня 

теоретических и экологических знаний, освоение трудовых навыков, развитие 

исследовательских и творческих способностей обучающихся в сфере 

сельскохозяйственного производства. 

 

2.2 Ученическая производственная бригада создана для решения комплекса учебно-

педагогических и производственно-воспитательных задач: 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО:  

на Управляющем Совете  

МКОУ СОШ № 11,  

протокол № 2  
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 УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора  

МКОУ СОШ № 11  
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 совершенствования и углубления системы допрофессиональной подготовки в 

сфере непрерывного учебно-воспитательного процесса; 

 формирования и воспитания человека, способного свободно и правильно 

ориентироваться в современных социально – экономических условиях, в 

общественной и трудовой жизни, умело и четко выполнять свои гражданские 

обязанности; 

 соединения теоретического обучения с практикой путем непосредственного 

участия школьников в работе отраслей сельскохозяйственного производства и 

менеджмента; 

 воспитания у обучающихся творческого отношения к труду, подготовки 

их к активной трудовой, экологической и общественной деятельности; 

 развития творческих, аналитических способностей у обучающихся, склонных к 

исследовательской работе; 

 формирования и подготовки социально ориентированной личности выпускника в 

сфере сельскохозяйственного производства; 

 привлечения сельскохозяйственных предприятий и общественности  к процессу 

обучения и трудового воспитания школьников. 

2.3 УПБ организуется на постоянной основе, осуществляет свою деятельность 

круглогодично в сфере нескольких отраслей сельскохозяйственного производства. 

2.4 Коллектив УПБ проводит весь цикл агротехнических работ от производства до 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

2.5 Форма и содержание производственной деятельности и организации УПБ 

определяется органами самоуправления бригады. 

2.6 УПБ имеет свою эмблему, девиз и наименование. 

2.7 Одним из подразделений УПБ, осуществляющее преемственность трудовых умений 

и навыков, является трудовое объединение школьников (далее ТОШ). В его состав 

входят обучающиеся 1 – 5 классов. Члены ТОШ  выполняют посильную трудовую 

и экологическую деятельность, согласно правил и норм СанПиНа, участвуют в 

трудовых десантах на территории школы (не чаще 1 раза в неделю). Обучающиеся 

5 классов проходят летнюю трудовую практику. 

 

3. Содержание деятельности ученической производственной бригады. 

 

3.1 Содержание работы бригады определяется задачами воспитания, профессионального 

обучения, профессиональной ориентации обучающихся, а также производственной 

специализацией природно – экономической зоны, традициями и экологическими 

особенностями данного района. 

3.2 Основные направления деятельности бригады:  

 сельскохозяйственные работы (весна-лето-осень); 

 опытническая работа (весна-лето-осень); 

 практические навыки владения сельскохозяйственной техникой и технологиями 

производств (весна, осень); 

 владение основами экологических, экономических знаний и менеджмента (уроки 

обществознания, биологии, технологии) 

 практическая и исследовательская экологическая деятельность (в течение года). 

3.3 Члены бригады проходят производственную практику в ученической 

производственной бригаде в летнее время. Принимает участие в проводимых 

районных, региональных и всероссийских слетах-конкурсах профессионального 

мастерства. 

3.4 В течение всего года в бригаде проводится работа по нравственному, 

экономическому, экологическому, эстетическому и физическому воспитанию 

обучающихся. Она осуществляется в процессе всей деятельности бригады, а также 
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путем проведения специальных мероприятий: конкурсов профмастерства, встреч с 

ветеранами и передовиками производства, олимпиад и научно – исследовательских 

конференций, экологических акциях,  концертов самодеятельности, спортивных 

соревнований, туристических походов, субботников. В течение года члены УПБ 

осуществляют экологическую волонтерскую деятельность на территории школы и 

села (трудовые десанты в школе и парковых зонах села, очистка родников и балок и 

т.д.). 

3.5 Работа ученической производственной бригады строится с учѐтом необходимости 

выполнения сельхозработ. 

3.6 По окончании работы в ученической производственной бригаде учащиеся должны:  
знать: 

 состояние и перспективы развития отраслей сельскохозяйственного производства; 

 биологические особенности роста и развития возделываемых в районе  

сельскохозяйственных культур; 

 основы технологических процессов производства экологически чистой продукции; 

 принципы организации производственных процессов; 

 методы организации и проведения опытнической и исследовательской работы; 

 методы внедрения перспективных вариантов в производство; 

 экономические основы производства; 

уметь: 

 анализировать, оценивать и определять перспективы развития отрасли  и 

производства в целом; 

 проводить опытную и исследовательскую работу; 

 обобщать, анализировать результаты экспериментальной работы в форме отчетов, 

публикаций и докладов; 

 владеть профессиональными навыками, соответствующими выбранному 

направлению сельского хозяйства. 
 

4. Руководство деятельностью ученической производственной бригады. 

 

4.1 Функции руководителя  образовательного учреждения по организации работы УПБ: 

 назначает  приказом по образовательному учреждению руководителя ученической 

производственной бригады; 

 руководит общим собранием ученической производственной бригады; 

 осуществляет представительство УПБ во внешней социально – экономической среде;  

 несѐт ответственность за научно-обоснованную, педагогически оправданную 

постановку работы в бригаде; 

 несѐт личную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и 

производственной санитарии в УПБ. 

 

4.2 Функции руководителя ученической производственной бригады: 

 отвечает за весь учебно-производственный процесс в бригаде, материально – 

техническое обеспечение; 

 организует агротехническую, экономическую учѐбу, занятия по технике 

безопасности с членами бригады; 

 возглавляет рабочую группу по разработке бизнес – плана и его выполнению 

(участвуют бригадир и звеньевые); 

 следит за соблюдением режима труда и отдыха, санитарно-гигиенических условий 

труда и быта школьников; 

 обеспечивает соблюдение обучающимися правил техники безопасности; 

 выполняет экспертно – консультативную функцию. 
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4.3 Функции общего собрания (проводится не менее двух раз в год): 

 избирает  бригадира, его заместителя и звеньевых, которые входят в совет бригады; 

 обсуждает и утверждает основные направления деятельности и план работы УПБ; 

 рассматривает вопросы дисциплины членов бригады; 

 анализирует итоги работы ученической производственной бригады за год. 

 

4.4 Функции совета бригады (собирается один раз в месяц): 

 формирует структуру, полномочия и персональную ответственность членов совета 

ученической производственной бригады  за порученный участок работы; 

 планирует работу бригады, разрабатывает бизнес – план. 

 

4.5 Функции бригадира и его заместителя: 

 организуют деятельность бригады; 

 координируют работу  звеньев; 

 участвуют в контроле и учете проделанной работы; 

 контролируют выполнение режима труда и отдыха; 

 следят за соблюдением требований техники безопасности. 

 

4.6 Функции звеньевого:  

 распределяет работу между членами звена и следит за еѐ выполнением; 

 организует соревнования и взаимопомощь; 

 осуществляет контроль за качеством выполняемой работы; 

 

5. Основная документация ученической производственной бригады: 

5.1 Список членов УПБ с отметкой врача о прохождении медицинского осмотра, 

утверждѐнный директором школы; 

5.2 Паспорт УПБ, содержащий необходимые сведения о ней; 

5.3 Эколого-биологический паспорт учебно-производственного земельного участка 

УПБ; 

5.4 Бизнес-план УПБ; 

5.5 Дневник опытнической работы УПБ; 

5.6 Журнал учета выполненных работ; 

5.7 Журнал регистрации прохождения инструктажа по технике безопасности членами 

бригады. 


