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Пояснительная записка 

Работа трудового  отряда для несовершеннолетних «Подросток» строится таким 

образом, чтобы способствовать снижению психологических комплексов, способствует 

развитию толерантности, формирует у школьников отношения к здоровому образу 

жизни, положительное отношение к труду. 

По сути, главным в настоящее время является вопрос по привитию трудовых 

навыков. Трудовая бригада является одной из эффективных форм организации труда и 

отдыха учащихся, в связи с чем сократится беспризорность, правовые нарушения. 

Трудоустройство подростков в летний каникулярный период имеет большую 

значимость в рамках проведения профилактики правонарушений. 

В работе ребята будут задействованы  по благоустройству территории бюджетных 

учреждений культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и школьного 

образования и территории сельского поселения. Каждый несовершеннолетний получит 

заработную плату за отработанное время, что является большой помощью детям из 

социально-незащищенных слоев населения. Кроме трудовой деятельности для 

подростков будут организованны спортивные, культурно-развлекательные мероприятия 

в рамках дворовой команды, во время которых они смогут отдохнуть и развить 

кругозор. 

Занятие в трудовом отряде требует от учащихся проявления организованности, 

самостоятельности, инициативы, что способствует приобретению навыков 

находчивости, активности. 

Занятия проводятся ежедневно согласно тематическому плану. Трудовой отряд 

располагается на базе МУ «Администрация сельского поселения Куть-Ях». 

Общее руководство  осуществляется главой сельского поселения. Обязанности по 

организации трудового отряда  распределяются  между специалистами администрации. 

Они несут ответственность за организацию временной трудовой занятости, здоровье и 

жизнь несовершеннолетних граждан  трудоустраиваемых в летний период, целевой 

инструктаж с трудоустраиваемыми несовершеннолетними гражданами  по технике 

безопасности и охране труда, обеспечение защитными средствами, а также за 

качественное проведение работы. Данная программа несовершеннолетних в летний 

каникулярный период призван стимулировать инициативность подростков с целью 

осуществления трудового воспитания учащихся в процессе производительного труда. 

Работодателем является обслуживающая компания ООО «Тепловик» 

Данный проект рассчитан на 4 месяца (май, июнь, июль, август).  



Число детей: 25 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

Особенности режима рабочего времени: пятидневная рабочая неделя, с 

выходными днями  суббота, воскресенье с продолжительность рабочей недели, на 

основании статьи 92 ТК РФ,  (в возрасте от 14 до 16 лет –  не более 12 часов (2,4 часа), 

от 16 до 18 лет –   не более 17,5 часов (3,5 часа). 

 

Актуальность проекта 

Организация детского досуга является одной из главных задач общества. 

Невнимание к этой проблеме, неорганизованность досуга школьников приводит, к 

всплеску подростковой преступности в период школьных каникул. Одной из форм 

организации досуга подростков в каникулярное время являются   трудовые бригады. Как 

правило, в них не стремятся  дети и подростки, которые в период летних каникул 

становятся на время беспризорными по причине занятости родителей. 

Психологическое сопровождение отдыха детей, приобщение к труду необходимы 

для того, чтобы «среда обитания» в период летних каникул приобретала развивающий 

характер и способствовала личностному развитию с одной стороны, а с другой стороны, 

имела и коррекционную направленность, но была привлекательной для ребенка.  

Предмет: организация труда и досуга подростков в период школьных каникул 

Цель: организация занятости  подростков в каникулярное время с учетом и возрастно-

психологических особенностей и потребностей. Воспитание экономической 

самостоятельности школьника и реализации права на труд несовершеннолетних 

граждан. 

Задачи: 

 организовать трудовую деятельность подростков в каникулярное время; 

 сформировать умение адаптироваться на рынке труда; 

 уменьшить вероятность негативного поведения среди подростков;  

 профилактика и предупреждение асоциального поведения в подростковой среде;  

 социальная и материальная поддержка несовершеннолетних граждан. 

 прививать любовь к труду и уважение людям труда; 

 продвижение идей волонтерства и благотворительного труда через вовлечение в 

социально-значимую деятельность. 

 повышения степени самореализации личности через труд. 

 

 



Описание проекта 

В летний период в трудовой отряд «Подросток» будет  трудоустроено 25 человек 

через компанию ООО «Тепловик» и 27 человек отряда главы через ТО «Культура» из 

числа учащихся 7-10 классов, из которых: 

 2 человека состоят на учёте территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 8 подростков из многодетных семей,  

 4 человека с льготной категорией - неполная семья с низким уровнем достатка.   

График работы трудового лагеря: с 10.00 часов до 13.00 часов. 

 

Перечень объектов для подростков в рамках трудовой деятельности 

Благоустройство территорий бюджетных учреждений, сельского поселения. 

Волонтерская работа: уборка могил участников ВО войны, улиц сельского поселения. 

Приведение в порядок сквера на центральной площади и памятника защитникам 

Отечества. 

 

План 

выполнения общественных работ 

по благоустройству поселка на 2015год 

(летняя трудовая занятость подростков и молодежи) 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. д/с «Ромашка» по мере 

необходимости 

Охотинская А.А. 

2. д/с «Морошка» по мере 

необходимости 

Охотинская А.А. 

3. КДЦ «Кедровый» по мере 

необходимости 

Охотинская А.А. 

4. Куть-Яхская СОШ по мере 

необходимости 

Охотинская А.А. 

5. Вывоз мусора,  

погрузочно-разгрузочные работы 

по мере 

загрязнения 

Горкунова Т.М. 

 

6. 

 

Уборка территории  центральной 

площади, торговой, сквера 

 

по мере 

загрязнения 

Охотинская А.А. 

7. Уборка мусора, складирование в 

кучи вдоль автодороги от магазина 

«Смык» до ж/д вокзала 

по мере 

загрязнения 

Охотинская А.А. 



8. Уборка мусора, складирование в 

кучи вдоль автодороги от магазина 

«Смык» до м-на «У дяди Васи» 

по мере 

загрязнения 

Охотинская А.А. 

 

9. 

Уборка мусора вдоль обочин 

автодороги, соединяющей 

поселки МПС И ЛПХ, 

складирование в кучи 

 

по мере 

загрязнения 

Охотинская А.А. 

10. Уборка мусора на детской площадке 

у д.5 д.10  и д.12  и прилегающей 

территории, складирование в кучи 

 

по мере 

загрязнения 

Охотинская А.А. 

11. Планировка грунта площадок, 

посадка цветов, вырубка старых  

деревьев (сквер) 

по мере 

необходимости 

Охотинская А.А. 

12. Уборка территории у д/с «Ромашка» 

и СОШ, вдоль теплотрассы 

по мере 

загрязнения 

Охотинская А.А. 

13. Очистка канав, уборка общественной 

территории по ул.Центральной 

по мере 

загрязнения 

Охотинская А.А. 

14. Очистка водоотводных труб от 

мусора, грязи 

по мере 

загрязнения 

Охотинская А.А. 

15. Уборка территории стадиона 

Благоустройство стадиона 

 

Май-август Охотинская А.А. 

16. Покраска детских площадок, 

заборов, ограждений 

Июнь, июль Охотинская А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы 

Временные работы будут осуществляться с февраля по октябрь в соответствии с 

графиком выполнения временных видов работ. В организации проведения работ особое 

внимание уделяется качеству работы, культуре труда, строгому соблюдению техники 

безопасности, трудовой дисциплине. 

Школьники допускаются к работе только после прохождения соответствующего 

инструктажа по соблюдению Правил охраны труда и техники безопасности. 

Трудоустройство требует от учащихся проявления организованности, 

самостоятельности, инициативы, что способствует приобретению навыков 

находчивости, активности. 

Кадры, условия труда работника 

1. Ответственный специалист организатор трудовой бригады назначается 

распоряжением сельского поселения Куть-Ях  на срок, необходимый для подготовки и 

проведения смены. 

2.Подбор кадров для проведения смены осуществляет организатор трудовой бригады 

совместно органами здравоохранения, отделом опеки. 

3.Ответственный специалист смены трудового лагеря: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает приказы и 

распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в специальном журнале; 

 знакомит подростков с условиями труда; проводит инструктаж (с регистрацией в 

специальном журнале)  по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждения несчастных случаев с воспитанниками; составляет график 

выхода на работу; 

 создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной 

работы, занятости обучающихся и воспитанников, их трудовой деятельности; 

 несёт персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации 

Этапы и сроки Реализация проекта осуществляется в несколько этапов: 

1этап.  Создание информационных банков учащихся МОУ нуждающихся во временных 

и сезонных рабочих мест, данных по количеству временных рабочих мест, объемам, 

видам и срокам работ. 

2 этап. Основной. Информирование и консультирование  учащихся школы об 

имеющихся рабочих местах, условиях и режиме труда (постоянно).  

Подготовка справочно-информационных материалов по вопросам, связанных с 

организацией временной занятости подростков. 

3 этап. Заключительный. Организация временной и сезонной занятости подростков и 

молодежи. Формирование бригад из числа подростков, молодежи желающих 

трудоустроится на выполнение временных работ с учетом интересов подростков. 

Содействие в подготовке документов на каждого подростка, необходимых для 

регистрации в Центре занятости в качестве ищущего работу и пакета документов, 

необходимых для трудоустройства несовершеннолетних к Работодателю. 

4 этап. Рефлексия. Подведение итогов, анализ деятельности, обобщение опыта работы. 

Подготовка информационного материала по итогам работы. Предоставление отчетной 

документации о проделанной работе: о количестве трудоустроенных подростков; о 

видах, объемах и сроках работ; о численном охвате социально – незащищенных слоев 

населения; 

Программа реализуется по трем направлениям: 

«Трудовое» 

организация трудовой деятельности, формирование трудовых навыков; 

воспитание трудолюбия, коллективизма, дружбы. 

«Нравственное» 

снижение негативных социальных явлений среди детей и подростков, имеющих 

отклонения в поведении; 

индивидуальное психологическое консультирование и коррекция поведенческих 

отклонений. 

«Волонтерское» 

организация благотворительной деятельности; 



воспитание милосердия, уважения к людям пожилого возраста; 

воспитание чувства патриотизма. 

 

Ожидаемые результаты 

Главным предполагаемым эффектом работы трудовой бригады должно стать: 

1. Формирование трудовых навыков и умений у подростков. 

2. Благоустройство сельского поселения Куть-Ях. 

3. Благоустройство территории бюджетных учреждений. 

4. Проявление добровольного желания у учащихся вести волонтерское движение. 

5. Уважительное отношение к жителям села, оказание им посильной, бескорыстной 

помощи. 

6. Взятие шефства над могилами ветеранов ВО войны, памятнику защитникам 

Отечества. 

7.Обеспечение занятости подростков, состоящих в КДН и ЗП, несовершение ими 

противоправных действий в период летней кампании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов  

 

Заработная плата + налоги = 250 000,0 рублей 

ИТОГО:                                     250 000,0 рублей 

Май 

8 человек. 

8 х 6920,0 = 55 360,0 рублей – зарплата 

8 х 3080,0 = 24 640,0 рублей - налоги 

________________________________________ 

80 000,0 рублей 

Июнь 

8 человек 

 

8 х 6920,0 = 55360,0 рублей – зарплата 

8 х 3080,0 = 24640,0 рублей - налоги 

_______________________________________ 

                              80 000рублей 

Июль 

5 человек 

 

5   х 6920,0 = 34600,0 рублей – зарплата 

5   х 3080,0 = 15400,0 рублей – налоги 

___________________________________ 

                             50 000,0 рублей 

Август 

4 человека 

4 х 6920,0 = 27 680,0 рублей – зарплата 

 4 х 3080,0 = 12 320,0 рублей – налоги  

______________________________ 

40 000,0 рублей 

 

 

 


