


 Режим труда и отдыха в ученической бригаде устанавливается школой совместно с 
медицинским работником и в соответствии с действующим трудовым законодательством 
РФ.  

Необходимо чётко разделять деятельность УПБ и деятельность  на пришкольном опытническом 
участке (см. положение «О пришкольно опытническом участке»). 
 Общая продолжительность труда в летнее время не  превышает для обучающихся: 7 класса 

- двух недель, 9-11 классов - трёх недель. 
 Работа в УПБ  организуется по принципу соревнования между звеньями внутри бригады и 

между бригадами района, области. 
В обязательствах по соревнованию основное внимание уделяется производительности и 
культуре труда, строгому соблюдению требований агротехники и зоотехники, проведению 
опытов, трудовой дисциплине, бытовой санитарии, участию в культурно-массовой и 
спортивной жизни коллектива. 
 Содержание работы УПБ определяется задачами 

воспитательного и трудового обучения, заданиями исследовательского 
характера учителей. 

  Главным в работе бригады является производительный труд, сельскохозяйственное 
опытничество по растениеводству. Овладение техникой, рационализаторская и 
изобретательская деятельность обучающихся. 

 Воспитательная работа в бригаде связана с учебно-воспитательным процессом в школе и 
организуется с учетом специфики труда школьников в условиях сельскохозяйственного 
производства, летом в бригаде систематически проводятся беседы и лекции, встречи, 
диспуты, агитационные и туристические походы, олимпиады, соревнования, коллективные 
просмотры и обсуждения кинокартин. 

 Руководство школы,  Совет бригады разрабатывают бизнес - план УПБ. 
 Бизнес-план обсуждается общим собранием членов 

бригады, педагогическим советом школы, утверждается директором школы. 
5. Самоуправление в ученической бригаде 

Высшим органом самоуправления УПБ является собрание членов бригады. Текущей 
работой бригады руководит Совет бригады во главе с бригадиром, а в звене - звеньевой. 

Вся работа органов самоуправления проводится под руководством органов школьного 
самоуправления. 

Собрание членов ученической бригады: 
 избирает из числа обучающихся совет бригады, бригадира и его 

заместителей, которые входят в совет бригады; 
 обсуждает бизнес- план работы и определяет пути его выполнения; 
 утверждает условия соревнования звеньев и бригады в целом; 
 обсуждает вопросы дисциплины и быта членов бригады, охраны собственности; 
 решает вопрос о приеме, поощрении и наказании членов бригады; 
 определяет размер отчислений от заработанных средств в 

общественный фонд бригады; 
 подводит итоги работы за год; 
 общее собрание бригады собирается не реже двух раз в год. 

Совет бригады: 
 руководит всей деятельностью ученической бригады;  
 участвует в разработке бизнес- плана;  
 организует  соревнование и подводит итоги работы звеньев и бригады в целом; 
 организует культурно-массовую и спортивную работу; 
 входит с предложениями к директору школы, администрации с предложениями об 

улучшении организации труда и быта в бригаде, поощрении лучших звеньев и 
обучающихся; 



 обсуждает работу и в необходимых случаях поведение отдельных членов бригады; 
  Совет бригады собирается не реже одного раза в месяц. 

Бригадир и его заместители: 
 отвечают за выполнение бизнес- плана; 
 планируют работу бригады на год; 
  определяют уровень рентабельности продукции; 
 определяют нормативы высева; 
 распределение продукции, определение труда и средств, выход продукции; 
 распределение работы между звеньями, организацию контроля и учета в бригаде; 
  соблюдение режима труда и отдыха, производственной дисциплины; 
 отчитываются о работе Совета перед общим собранием бригады; 
 бригадир по решению общего собрания может частично освобождаться от 

непосредственной производственной работы; 
 кандидатура бригадира утверждается органом школьного самоуправления. 

Самоуправление в звене: 
 высшим органом самоуправления звена является общее собрание его членов; 
 собрание избирает звеньевого, обсуждает план работы звена и пути его выполнения, 

условия соревнования, вопросы дисциплины и быта, подводит итоги работы звена; 
 звеньевой распределяет работу между членами звена и следит за ее выполнением, 

организует соревнование и взаимопомощь в звене, следит за соблюдением установленного 
режима и производственной дисциплины, учитывает труд членов звена, отчитывается о 
работе на собрании звена и в совете бригады. 

6. Обязанности школы по организации работы ученической бригады 
1. Общее руководство всей деятельностью ученической бригады осуществляется школой. 

2. Директор школы несёт ответственность за постановку работы в бригаде, создание 
необходимых условий труда и отдыха обучающихся. 

3. Администрация образовательного учреждения организует продажу выращенной 
продукции, оказывает помощь в организации деятельности УПБ.  Организует обеспечение 
техникой. Организует для членов бригады экономическую учёбу по темам: 

- «Определение уровня рентабельности продукции»; 
- «Определение себестоимости продукции руб/га»; 
- «Распределение продукции (на семена, продажу)»; 
- «Выход продукции»; 
- «Расчёт интенсивности использования земли и соответственно стоимость валовой и 

товарной продукции»; 
- «Планирование работы»; 

- «Распределение прибыли». 
4. Непосредственное руководство ученической бригадой осуществляет руководитель УПБ. 
Он должен знать трудовое законодательство, нормы, правила, инструкции по технике 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. Руководитель УПБ 
ученической бригады назначается директором школы. Вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе отвечает за постановку работы бригады в целом. Оказывает 
консультативную помощь в разработке учебно-производственного плана и контроля  его 
выполнения, оказывает повседневную помощь бригадиру, звеньевым, следит за 
соблюдением режима труда и отдыха, правил техники безопасности, санитарно-
гигиенических условий труда и быта школьников. 

7.Финансовая деятельность 
 Вся полученная продукция строго учитывается и приходуется через бухгалтерию школы. 
 Все доходы распределяются по назначению - питание, зарплата,  пополнение семенного 

фонда,   приобретение ГСМ, улучшение материально-технической базы школы, проведение 
внеклассных мероприятий, оплана новогодних спектаклей для обучающихся, оплата поездок 



в театры, музеи г Омска, г. Новосибирска, приобретение призов на  мероприятия, выдачу 
премий лучшим обучающимся, спортсменами, хорошо работающим в УПБ.  

 УПБ функционирует на основе планов работ, договоров  и финансовых смет, где 
отражается доходная и расходная часть. 

8. Итоги  деятельности  УПБ 
Итоги деятельности УПБ  рассчитываются по формуле: 
К- итог деятельности УПБ 
V1- итоговый объём выращенной продукции в тоннах;  
S1- площадь участка в гектарах; 
P1 - количество членов звена УПБ, занимающегося производством данного вида 
сельхозпродукции. 
К=Vитог1 /S1/P1 
 
Расчёт ведётся по каждому виду сельхозпродукции. 
Деятельность звеньев, не связанных с производством сельхозпродукции, оценивается  
по формуле: 
К 1- итог деятельности звена УПБ 
X1 - стоимость объёма выполненных работ 
P1 - количество членов звена УПБ 
K1=X1/P1 
После того как рассчитаны все Кn  производится суммирование результатов (К1+ 
К2+.. .Кх=Кобщ). 
Сравнение Кобщ всех звеньев УПБ покажет результативность их деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 


