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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

1. Полное название 

проекта 

Социальный проект социальной направленности «Первый шаг» 

2. Цель проекта Организация трудовой деятельности учащихся с целью 

приобретения подростками трудовых навыков средствами 

вовлечения их в общественно-полезную деятельность в период 

каникул и благоустройства школы и пришкольной территории.  

3. Задачи проекта.  Организовать на базе школы трудовую бригаду; 

 Информировать учащихся и родителей об условиях 

осуществления трудовой деятельности; 

 Сформировать бригаду, познакомить участником с 

порядком и правилами работы; 

 Определить фронт работ для осуществления бригадой 

трудовой деятельности; 

 Распределить обязанности между членами бригады; 

 Составить дорожную карту работ; 

 Разработать и осуществить приемы и методы контроля за 

деятельностью членов бригады; 

 Подвести итоги трудовой деятельности учащихся. 

4. Форма проведения Трудовая подростковая бригада «КОЛОБОК» 

5. Специализация проекта Воспитательная, трудовая, оздоровительная 

6. Краткое содержание 

проекта 

Создание ТПБ «КОЛОБОК», позволяющей обеспечить летнюю 

занятость, оздоровление обучающихся, привлечение их к 

общественно-полезной деятельности.  Силами членов ТПБ будет 

осуществляться  благоустройство помещений школы и 

территории двора школы. 

7. Ожидаемый результат Благоустройство территории школьного двора, косметический 

ремонте помещений школы, озеленение школьного двора и 

организация цветочных клумб. Формирование у учащихся навыков и 

приемов трудовой деятельности. 

8. Автор и руководитель 

проекта 

Кабоскина Т.А., заместитель директора по АХР 

9. Название проводящей 

организации 

МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов 

физико-математического цикла» г.о.г. Дзержинска 

10. Адресат проектной 

деятельности 

606000, г. Дзержинск,, Нижегородская обл., ул. Гогорина,д.3 

11. Телефон, факс, 

электронный адрес  

8(8313) 26-50-58 

s2_dzr@mail.52gov.ru 

12. Предполагаемая база 

проведения 

МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением предметов 

физико-математического цикла» 

13. География участников 

проекта 

Обучающиеся 8-10 классов  

14. Количество участников 

проекта 

11 человек 

15. Сроки проведения июнь 2022 года 

16. Условия участия в 

проекте 

Наличие кадров и материально-технической базы  

17. Финансовое 

обеспечение проекта 

Средства из бюджета города 
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Актуальность проекта: 

 В современных условиях, роль трудового воспитания молодежи существенно 

возрастает. Человеческий фактор в производстве играет решающую роль. В этой связи 

актуализируется проблема подготовки молодежи к труду, формирования навыков трудовой 

деятельности, выработке коммуникативных компетенций в процессе взаимной трудовой 

деятельности. Именно поэтому в процессе социализации подростков не маловажную роль 

приобретает трудовое воспитание. Важная часть трудового воспитания и обучения 

непосредственное овладение трудовыми умениями и навыками.  

Летние каникулы – продолжительная пора, когда перед педагогами и родителями 

встает вопрос, как организовать свободное от школьных занятий время, чтобы ребятам 

было интересно, но при этом они смогли приобрести новые знания и навыки. Именно 

поэтому очень важно правильно организовать деятельность подростков. Одной из форм 

организации деятельности школьников в период летних каникул является приобщение 

детей к работе в трудовой подростковой бригаде. В первую очередь привлекаются к работе 

дети из малообеспеченных и многодетных семей. Работа в трудовой бригаде для 

большинства обучающихся – возможность заработать свои деньги, а для некоторых из них 

и поправить своё материальное положение.  

Таким образом, организация трудовой деятельности на базе школы позволит решить 

целый ряд значимых как для подростков, так и для общества задач: 

 Организовать досуг школьников в период летних каникул; 

 Сформировать трудовые навыки у учащихся; 

 Воспитать уважительное отношение к труду; 

 Улучшить общее состояние здоровья детей; 

 Поправить свое материальное положение и реализовать свои потребности 

учащимся; 

 Благоустроить территорию школы. 

Педагогический коллектив школы старается построить систему летнего труда, 

отдыха и оздоровления так, чтобы ключевой идеей стал воспитанник как развивающаяся 

личность, способная стать стратегом собственной жизни, поднимающаяся к взрослению. 

 

Основной формой трудоустройства в МБОУ «СШ №2» является трудовая 

подростковая бригада, занятая озеленением, косметическим ремонтом школы, 

благоустройством школьной территории. 
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Трудовая подростковая бригада – это включение подростков в трудовую 

деятельность в сочетании с активным отдыхом, культурно-развлекательными и спортивно-

оздоровительными мероприятиями.  

Реализация проекта предполагает вовлечение в организованную, полезную и 

творческую работу подростков из многодетных, малообеспеченных семей. 

 

Постановка проблемы: 

Трудовая подростковая бригада является одной из наиболее эффективных форм 

организации деятельности подростков, так как способствует освоению профориентации, 

социализации и реализации школьников за счет включения их в конкретно значимую 

трудовую деятельность. Наличие большого школьного двора и участка, приводит к 

необходимости их благоустройство, что будет сопровождаться и разбивкой клумб. Только 

непосредственное включение обучающихся в трудовую деятельность способствует 

формированию личности, способной жить в гармонии с природой и самим собой, быть 

полезным обществу.  

 

Цель: 

Организация трудовой деятельности учащихся с целью приобретение подростками 

трудовых навыков средствами вовлечения их в общественно-полезную деятельность в 

период каникул и благоустройства школы и пришкольной территории. 

 

Задачи проекта: 

 Организовать на базе школы трудовую бригаду. 

 Информировать учащихся и родителей об условиях осуществления трудовой 

деятельности; 

 Сформировать бригаду, познакомить участников с порядком и правилами работы; 

 Определить фронт работ для осуществления бригадой трудовой деятельности; 

 Распределить обязанности между членами бригады; 

 Составить дорожную карту работ; 

 Оказать помощь в приобретении трудовых навыков; 

 Разработать и осуществить приемы и методы контроля за деятельностью членов 

бригады; 

 

Участники проекта:  

обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет включительно (8-10-е классы). Приоритетным 

правом при трудоустройстве пользуются подростки из многодетных, малообеспеченных 

семей, а также подростки, состоящие на внутришкольном профилактическом учете. 
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Этапы реализации проекта: 

I этап. Организационно-подготовительный (май) включающий в себя следующие виды 

работ: 

 Информирование учащихся и родителей об организации на базе школы трудовой 

бригады, ее принципах, порядке работы, и основных видах деятельности через 

классных руководителей и размещение информации на сайте школы; 

 Прием заявлений от родителей учащихся; 

 формирование трудовой подростковой бригады с учетом возможностей; 

 разработку и утверждение Проекта трудовой подростковой бригады; 

 определение видов и фронта работ, необходимых для выполнения с учетом 

возможностей обучающихся; 

- заключение договоров с центром занятости населения. 

II этап. Основной этап (июнь) 

- организация работы трудовой подростковой бригады; 

- проведение инструктажа по технике безопасности при проведении работ по 

благоустройству пришкольной территории, на пришкольном участке; 

- проведение работ по благоустройству пришкольной территории, на пришкольном 

участке. 

III этап. Заключительный (август) 

- оформление документации, получение оплаты труда и материальной помощи 

обучающимися; 

- размещение информации о поделанной работе на официальном сайте учреждения. 

 

Материально-техническое оснащение проекта: 

Проект является бюджетным и реализуется исключительно материально-

технической базой школы.  

Для реализации проекта необходимо: огородный инвентарь, инвентарь для уборки 

помещений, оборудование для проведения мероприятий. 

 

Распорядок дня ТПБ «Актив»: 

Время Занятие 

9.00-9.15 Пятиминутка, инструктаж 

9.15-12.45 Трудовые работы 

12.45-13.00 Контроль выполненных работ, уход домой 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Для подростков: 



6 
 

 приобретение опыта общения в коллективе; 

 самореализация ребят в общем деле;  

 изменение и утверждение массового сознания в значимости природоохранных идей и 

бережного отношения к природе; 

 развитие коммуникативных навыков и умений работать в команде; 

 развитие лидерских качеств, коммуникативных, спортивных и творческих способностей; 

 формирование чувства гражданской ответственности. 

 

Для педагогов: 

 приобретение навыков социального партнерства с другими организациями; 

 возможность осуществления непрерывного процесса воспитания; 

 оценка возможности, целесообразности и перспективы создания трудовых бригад на 

базе школы; 

 приобретение навыков организации трудовой бригады. 

 

Сдерживающие факторы (риск проекта):  

Отсутствие финансовых средств на приобретение расходных материалов, 

неблагоприятные погодные условия, дефицит материалов может привести к тому, что 

запланированный проект будет реализован не полностью.  
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ПЛАН ПРОЕКТА 

 

№ п/п Название этапа Предполагаемые действия Сроки Ответственные 

1. Подготовительный  Мотивация, целеполагание проекта. 1-20 мая  

Проведение анализа состояния 

помещений школы и территории школы  

Кабоскина Т.А. 

Выявление актуальных проблем, 

подготовка наглядного материала  

Кабоскина Т.А. 

Разработка проекта, плана работы 

трудовой бригады «КОЛОБОК» 

Кабоскина Т.А. 

Создание нормативной базы трудовой 

бригады «КОЛОБОК» 

Кабоскина Т.А. 

2. Проектировочный Построение ориентировочного плана 

деятельности 

20-31 мая Кабоскина Т.А. 

Разработка проекта, плана работы 

трудовой бригады «КОЛОБОК» 

Кабоскина Т.А. 

Собрание участников проекта и 

родителей 

Кабоскина Т.А. 

Формирование материально-

технической базы проекта. 

Кабоскина Т.А. 

Формирование трудовой бригады 

«КОЛОБОК».  

Кабоскина Т.А. 

Создание информационного стенда 

ТПБ «КОЛОБОК» 

Кабоскина Т.А. 

3. Практический Инструктаж по ТБ 1-30 июня Кабоскина Т.А. 

Реализация проекта  Кабоскина Т.А. 

Трудовые десанты по благоустройству 

школьного двора, и территории 

социальных объектов. 

Кабоскина Т.А. 

Благоустройство школьных помещений Кабоскина Т.А. 

4. Аналитико-

коррекционный 

Анализ промежуточных результатов 

работы и внесение изменений  

18-20 июня Кабоскина Т.А. 

Мониторинг и контроль проекта. 

 

Отчет по проекту до 15 июля Кабоскина Т.А. 

5. Заключительный Сопоставление действительных и 

желаемых результатов работы.  

1-5 июля Кабоскина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


