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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наступает замечательная пора для детей и подростков –это летние каникулы. Лето 

для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, воплощение собственных планов, время 

открытий и приключений, время игры и полезного труда, время свободы в выборе 

занятий. Во время летних каникул перед родителями и педагогами встаѐт вопрос о летней 

занятости учащихся.  

Создание летнего трудового объединения при школе является одним из вариантов 

решения проблемы занятости учащихся в каникулярный период. В трудовом объединении 

каждому подростку предоставляется  возможность не только заработать, но и проявить 

свои творческие способности, приобрести новые знания и навыки, расширить круг 

общения  через совместное обсуждение тех или иных вопросов в детском коллективе. 

Данная программа «Летние каникулы - 2019» создана для профильного трудового 

объединения «Экодозор». Подростки будут работать на благоустройстве территорий 

учреждений микрорайона и школы, выполнять экологические задания. Это способствует 

воспитанию у обучающихся экологической грамотности, любви к труду, к земле, к 

рабочей профессии.  

Программа трудового объединения «Летние каникулы - 2019» актуальна, так как 

помогает обеспечить решение следующих проблем:  

- приобретение опыта взаимодействия в новом коллективе, а в последующем в 

любом другом;  

- развитие самостоятельности, ответственности подростков, формирование 

активности, обучение разнообразным умениям и навыкам; 

- организация занятости подростков в летний период, с целью профилактики  

безнадзорности, ассоциального и аддиктивного поведения подростков;  

- организация занятости подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На конец 2018-2019 учебного года на профилактическом учете ОПДН состоят 10 

подростков, 7 подростков состоят на внутришкольном контроле, 20 семей, в которых 

воспитываются 27 детей, состоят на контроле по категории «семья, находящаяся в 

социально опасном положении», 2 семьи, в которых воспитывается 5 детей, состоят на 

учете по категории «семья группы риска». В школе 257 неполных семей, статус 



малообеспеченных семей имеют – 70 семей учащихся.  17 учащихся – это дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Актуальность комплексной программы «Летние каникулы - 2019» состоит ещѐ и в том, 

что в программу включены воспитательные мероприятия в рамках  Года театра в Российской 

Федерации, Года наставничества в Республике Коми. 

Программа по форме организации содержания и педагогической деятельности 

является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, развития, отдыха и воспитания учащихся в 

условиях летнего трудового объединения. В реализации программы участвуют учащиеся в 

возрасте от 14 лет до 18 лет. По продолжительности программа является краткосрочной и 

реализуется в течение работы одной смены трудового объединения – 10 дней.   

Главная идея  программы летнего трудового объединения «Летние каникулы - 

2019» – предоставить возможность каждому подростку проявить свои способности, 

обогатиться знаниями и новыми впечатлениями, приобрести опыт взаимодействия в 

новом коллективе. 

Программа строится на следующих принципах:   

1. Доброжелательности;  

2. Коллективности;  

3. Активности;  

4. Эффективности;  

5. Полезности.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;   

 Конституцией РФ;  

  Законом РФ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;   

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  

 Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 

09.01.96 г. № 2-ФЗ;     

 Приказом «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Приказ Министерства образования РФ 

от 13.07.2001 г. № 2688;  



 Приказ от 18.02.2019г. № 125«Об организации летней оздоровительной 

кампании 2019» 

 Приказ от 29.04.2019г.№ 307 «О проведении муниципального конкурса 

программ профильных детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 

трудовых объединений: «Здравствуй, Лето 2019!» 

 Устав школы; 

- Положение МАОУ «СОШ № 16» «О трудовом объединении». 

 

 Партнѐры программы:  

 ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару;  

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару;  

 ОНД по г. Сыктывкару; 

 МУ ДО «ЦППМиСП»;    

 МАУДО «ДТДиУМ»;  

 Государственный театр оперы и балета Республики Коми;  

 Городской Совет ветеранов; 

 Региональное общественное движение «Совет отцов Республики Коми». 

Основные формы и методы работы с подростками:   

Формы Методы 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

Беседа, инструктаж 

Конкурсы Интеллектуальная игра 

Экскурсия  Лекция 

Акция Помощь ветеранам, труженикам тыла, 

благоустройство территории памятника 

Димитрову 

Линейка Флешмоб, ритуал. 

Спортивное соревнование Соперничество 

Фотовыставка Творческий отчѐт 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание условий  для  развития социальной активности, правовой культуры, 

организация познавательного досуга учащихся в трудовом объединении в летний 

каникулярный период  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Формирование законопослушного поведения; 



 Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни;  

 Популяризация идей волонтерства;  

 Получение учащимися новых знаний о Республике Коми, г. Сыктывкаре и еѐ 

жителях;  

 Ознакомление  с миром профессий; 

 Создание психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве в трудовом объединении. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Задачи  Основные формы 

работы 

Мероприятия 

Профилакт

ическое  

- Воспитание  у 

подростков 

законопослушно

го поведения;  

- формирование 

правовой 

культуры; 

- профилактические 

беседы;  

- проведение 

инструктажей;  

- игры;  

- встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов;  

- тренировочная 

эвакуация.  

«Мое безопасное 

лето»;   

Посещение музея 

вредных 

привычек 

«Выбор»;  

«Безопасное 

колесо» 

 

Спортивно

-

оздоровите

льное  

- Вовлечение 

подростков в 

различные 

формы 

физкультурно-

оздоровительно

й работы;  

- формирование 

у учащихся 

положительного 

отношения к 

ЗОЖ; 

- профилактика 

вредных 

привычек 

- производственная 

физкультминутка;  

- соревнования 

 

«Ориентшоу»;  

«Безопасное 

колесо»;  

Зарядка  

Познавате

льное  

- Формирование  

познавательного 

интереса; 

-удовлетворение 

потребности 

подростка в 

реализации 

своих знаний и 

умений. 

 - конкурсы, игры;  

-занятия;  

- акции. 

 

Интеллектуальн

ая игра 

«История 

театра»;   

Викторина 

«Знатоки 

Республики 

Коми» 



 

Патриотич

еское 

направлен

ие 

- Воспитание  

чувства 

патриотизма, 

любви к своей 

Родите, чувства 

гордости за 

страну, свою 

республику 

- линейка  

- акция  

- игра 

Акция «Мир 

не обойдется 

без тебя»;  

Линейка, 

посвященная 

Дню памяти и 

скорби    

Экскурсия к 

памятнику 

Димитрова 

Профорие

нтационно

е 

направлен

ие 

- Оказание 

помощи в 

профессиональн

ом 

самоопределени

и учащимся 

- встреча 

 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

- Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся;  

- Реализация 

индивидуальног

о потенциала 

учащихся. 

- выставка Фотовыставка 

«Наше трудовое 

лето»;  

Торжественное 

открытие 

трудового 

объединения;  

Торжественное 

закрытие ТО.    

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Трудовой 

день 

Мероприятие Межведомственное 

взаимодействие  

Первый 

17.06.2019 

Торжественное открытие трудового 

объединения. 

Профилактическое мероприятие «Мое 

безопасное лето»:   

- тренировочная эвакуация; 

- инструктажи по ТБ; 

антитеррористической безопасности.  

- профилактические беседы. 

Руководитель ТО, 

педагог-организатор, 

Инспектор ОНДг. 

Сыктывкару, 

инспектор ОПДН 

УМВД 

 России по г. 

Сыктывкару 

Второй 

18.06.2019 

Акция «Мир не обойдется без тебя»   

(помощь ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла). Экскурсия к памятнику Г. 

Димитрова 

Городской Совет 

ветеранов. Школьный 

музей 

Третий  

19.06.2019 

Посещение музея вредных привычек 

«Выбор» 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

Четвертый  

20.06.2019 

 

Интеллектуальная игра «История 

театра» в рамках Года театра в РФ 

Государственный 

театр оперы и балета 

РК 



Пятый 

21.06.2019 

Линейка, посвященная Дню памяти и 

скорби 

МАУДО «ДТДиУМ»  

 

Шестой  

24.06.2019 

Посещение баннерной выставки 

«Трезвость. Человеческий потенциал 

России» 

«Центральная 

городская детская 

библиотека» 

Седьмой 

25.06.2019 

 

Спортивное мероприятие «Безопасное 

колесо» 

Инспектор ОГИБДД 

УМВД  России в г. 

Сыктывкаре 

Восьмой  

26.06.2019 

 

 

Встреча с интересными людьми в рамках 

Года наставничества в Республике Коми 

(профориентационное мероприятие) 

Региональное 

общественное движение 

«Совет отцов Республики 

Коми» 

Девятый 

27.06.2019 

Викторина «Знатоки Республики Коми» Руководитель ТО. 

Десятый 

28.06.2019 

Фотовыставка «Наше трудовое лето» 

Торжественное закрытие ТО. 

Награждение активных участников 

ТО. 

Руководитель ТО, 

педагог-организатор. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

 

Время Распорядок дня 

9.00 Начало работы 

9. 50 Перерыв. Производственная зарядка 

10.00 Выполнение работы 

10.50 Перерыв. Уборка инвентаря.  

11.10- 11.50 Мероприятия по плану 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Участниками реализации Программы являются: руководитель ТО и учащиеся – 

участники ТО. 

Руководитель Программы планирует воспитательные мероприятия, определяет 

формы и методы проведения мероприятий, привлекает специалистов со стороны для 

проведения мероприятий или использует специалистов школы, организует процесс 

включения их в реализацию Программы. Организует самоуправление во временной 

группе участников трудового объединения. Контролирует и анализирует работу 

участников ТО.  

Исполнителем программы трудового объединения «Летние каникулы - 2019» 

являются учащиеся - участники трудового объединения, которые активно участвуют в 

мероприятиях, запланированных в рамках комплексной программы.  

Руководитель и участники трудового объединения совместно выбирают гостей на 



участие в мероприятии, определяют регламент мероприятия, корректируют план 

мероприятия.  

В основу механизма реализации Программы заложены следующие принципы,  

- добровольное участие в программных мероприятиях; 

- привлечение внешних сил для реализации Программы;   

- приоритет эффективным формам и методам воспитательных мероприятий;  

- поддержка самоуправления в управлении Программой;  

- тесное взаимодействие руководителя с участниками Программы. 

По замыслу Программа ТО является комплексной и еѐ мероприятия охватывают все 

направления воспитательной деятельности, которые способствуют всестороннему 

развитию личности участников ТО. 

Оптимально выстроенное взаимодействие руководителя и участников трудового 

объединения обеспечит реализацию программных мероприятий в полном объеме, и 

решению задач Программы.  

Механизм реализации программы включает следующие разделы: 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации программы «Летние каникулы- 2019» имеется в наличии:   

- оборудованный спортивный зал;    

- актовый зал;   

- оборудованный медицинский кабинет; 

- компьютерный кабинет; 

- мультимедийное оборудование; 

- видеокамера, фотоаппарат. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ   

В реализации программы участвуют:  

 руководитель трудового объединения;  

 фельдшер;  

 социальный педагог;  

 педагог- психолог;  

 учитель физической культуры.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

1-й этап  Подготовительный:   



- подбор и обучение  кадров;  

- комплектование состава участников трудового объединения;  

- сбор документов;  

- знакомство с документами и локальными актами.  

2-й этап Основной:  

- трудовая деятельность;  

- реализация воспитательных мероприятий;  

           3–й этап Заключительный:  

- подведение итогов   

- анализ реализации программы. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 Организация учащихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Понимание понятия - здоровый образ жизни; 

 Проявление интереса к волонтерской деятельности;  

 Обогащение новыми знаниями и новыми впечатлениями;  

 Знакомство с миром профессий; 

 Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в трудовом объединении. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ 

№ Критерий  Предполагаемый 

результат 

Фактический 

результат 

1 Доля  учащихся, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета, «группы риска», 

дети, находящиеся в ТЖС, 

дети из неполных семей. 

30 %  и более от 

общей доли 

участников 

трудового 

объединения   

 

2 Доля подростков, принимавших 

участие в воспитательных 

мероприятиях. 

100%  

3 Доля подростков, 

проявивших интерес к 

волонтерской деятельности 

50 %  и более от 

общей доли 

участников 

трудового 

 



 

объединения   

4 Доля учащихся, указавших 

при опросе, что они 

приобрели новые знания и 

умения, т.е. новый 

положительный 

жизненный опыт 

50 %  и более от 

общей доли 

участников 

трудового 

объединения   

 

5 Доля подростков, не 

допустивших 

правонарушения  

100%  

6 Доля подростков, 

усвоивших понятие ЗОЖ 

100 %  

7 Удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью в 

трудовом объединении 

3 и более балла  

 

МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

1. Анкетирование   

2. Наблюдение  

3. Информация правоохранительных органов.  

 

АНКЕТА   

Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в ТО 

Уважаемые ребята. Просим вас ответить на вопросы анкеты. Внимательно прочитайте 

перечисленные ниже утверждения и оцените степень согласия с ними. Для этого необходимо 

обвести одну цифру, которая означает ответ, соответствующий вашей точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы:  

4 - согласен;  

3 – частично согласен;  

2 – трудно сказать;  

1 – не согласен 

 

№  

п/п 

Критерий/ утверждения Целевой индикатор 

1 2 3 4 

1 Формирование законопослушного поведения:  

 - Я не допустил (ла)     



правонарушений; 

- Я знаю ответственность 

за нарушение 

законодательства 

 

2 Формирование навыков безопасного поведения в природе и быту, 

навыков ЗОЖ: 

 - Я приобрел (а) новые 

знания ТБ; 

- Я хочу заниматься 

спортом, вести здоровый 

образ жизни; 

    

3 Участие в досуговых мероприятиях: 

 - Мероприятия были 

интересными и 

познавательными; 

- Я принимал (а) активное 

участие во всех 

мероприятиях; 

    

4 Психологическая комфортность 

 - Я с пользой провел (а) 

часть летних каникул; 

- Мне было комфортно 

работать в трудовом 

объединении; 

    

5 Пропаганда добровольческой деятельности, экокультуры 

 - Я понял значение 

волонтерства 

(добровольчества) 

-  Мне понравилось, что 

трудовое объединение 

имело экологический 

профиль 

    

 

Обработка результатов теста 

Удовлетворенность участников трудового объединения от реализации программы (К) 

определяется как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов 

учащихся на общее количество ответов. 

Если коэффициент К равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно 

констатировать средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент К меньше 2, это 

является показателем низкого уровня удовлетворенности учащихся программой. 

 

 



Приложение 

Викторина «Знатоки Республики Коми»   

Мероприятие проводится 27.06.2019 (девятый день трудовой смены) для участников 

трудового объединения учащихся 7-8 классов. Тема викторины – Республика Коми: 

история, культура, язык.  

Цель мероприятия: создать условия для развития познавательного интереса к 

истории, природе, культуре Республики Коми, формировать гражданственность. 

Задачи:  

1. Прививать потребность в изучение  Республики Коми; 

2. Воспитывать у учащихся гордость за свою республику и бережное отношение к 

еѐ наследию;  

3. Формировать толерантное отношение к народу республики; 

4. Развивать концентрацию, наблюдательность, логику.  

Форма проведения – викторина по типу телевизионной передачи «Своя игра».   

          Оборудование. Презентация, компьютер, мультимедийное оборудование.            

Ход мероприятия 

Перед игрой учащиеся делятся на равные по количеству человек команды. Одна из 

команд выбирает сектор и цену вопроса. (Необходимо определиться, какая из команд 

будет первым игроком.  Команды разыгрывают жребий) 

Отвечает на вопрос  та команда, которая первой поднимет  руку, 

если  участник даѐт правильный ответ, то баллы суммируются; 

если участник отвечает неверно, то эти баллы не вычитаются; 

если участнику достаѐтся "кот в мешке", то вопрос передаѐтся любому из игроков на 

выбор, при этом категория и стоимость вопроса неизвестны, выбранный игрок обязан дать 

ответ на вопрос (если все участники игры не справились с вопросом, то на вопрос могут 

попытаться ответить болельщики). 

В течение всей игры на доске жюри ведется запись очков, набранных игроками. В игре 

побеждает команда, набравшая большее число баллов. Вопросы зачитывает ведущий 

викторины.   

Цена вопроса Вопрос 

Сектор. Разное. 

100 В феврале 1814 года в Усть-Сысольск прибыла большая группа 

военнопленных французов. Их разместили в казармах на окраине 

города у реки. После заключения мирного договора между Россией и 

Францией пленных отпустили на родину, а за местностью, где они 

прожили некоторое время, закрепилось это название.  

200 «Асъя кыа» -это знаменитый современный ансамбль Республики 

Коми. Как переводится его название на русский язык? 

300 Автор Государственного гимна РК. 

400 В былые времена, коми народ называл этот продукт «земляным 

яблоком».  Что это?  

500 Коми АССР в 1966 г. награждена орденом Ленина (высшей 

государственной наградой СССР) – за «успехи в хозяйственном и 



культурном строительстве». В 1974 г. республика была награждена 

орденом Октябрьской революции. В 1972 году – орденом Дружбы 

народов. Где отображены государственные награды республики? 

Сектор. Памятники. 

100 Назовите памятник, изображенный на фотографии? 

200 Какой героине Гражданской войны и где установлен памятник, 

изображенный на фотографии? 

300 Найдите среди исторических зданий города Сыктывкара, 

изображѐнных на фотоснимках, Национальную галерею Республики 

Коми. 

400 Какой объект исторического и культурного наследия Республики 

Коми  изображен на фотографии? 

500 Уникальная буква коми алфавита. Ей установлен памятник в 

Сыктывкаре.   

Сектор. Природные объекты. 

100 Одно из семи чудес нашей страны. «Останцы». Столбы выветривания. 

В переводе с языка народа манси – гора идолов. 

200 Уникальный национальный парк-заповедник, расположенный на 

территории Республики Коми. Особенность его в том, что он является 

самой большой охраняемой природной территорией России. Главной 

особенностью парка является первозданно сохранившаяся в его 

пределах живая и неживая природа. 

300 Первый российский природный объект, включенный в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО.  

400 Старое, изначальное мансийское название самой высокой вершины 

Уральских гор — Поэнгурр. Назовите современное название этой 

горы. 

500 Неподалеку к северу от поселка Хальмер-Ю Республики Коми, на 

водоразделе рек Силовояха и Хальмерью располагается уникальный 

природный памятник - водопад. Общая высота падения воды более 10 

метров. Он один из крупнейших водопадов в Европейской части 

России. Назовите водопад. 

Сектор. Говорим по коми. 

100 К какой группе языков принадлежит коми язык?  

200 На какой слог падает ударение в словах на коми языке:  

А. Знак ударения в слове «коми» ставится на первый слог, как в 

финнском языке. 

Б. Знак ударения в слове «коми» ставится на последний слог, как во 

французком языке.  

В. Знак ударения в слове «коми» ставится без правил, как в словах 

профессиональных терминах. 

300 Что означает в переводе на  русский коми слово черинянь:   

 хлеб, рыбник, мясо, шаньга.  

400 Сколько падежей в коми  литературном языке?  

А. 20  

Б. 16  

В. 8  

Г. 10  

500 Коми лингвист, создатель коми алфавита, первой грамматики коми 

языка и первого коми букваря.  

Сектор. Города. 



100 По указу императрицы Екатерины II село стало городом. О каком 

населенном пункте идет речь? 

200 Город в РК, стоящий на одноимѐнной реке – самой многоводной и 

крупной на Европейском Севере России. 

300 В каком городе находится единственный кукольный театр в РК? 

400 От какого имени произошло название города Микунь:  

А. Михаил   

Б. Николай   

В. Митяй   

Г. Мирон 

500 Старинное село, которое называлось Кибра, а в 1940 году было 

переименовано в честь его уроженца, основоположника коми 

литературы, известного поэта. 

 

Игру разработала Шергина С.Б., заместитель директора по ВР.  

Используемая литература.  

1. Материалы Дистанционной викторины «Историческое и культурное наследие 

Республики Коми»;  

2. Ресурсы сайтов сети Интернет. 

 

 

 

 

 


