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Информационно – аналитическая записка о детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания на базе МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» 

Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания ежегодно начинает свою работу 

на базе МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» в две смены продолжительностью 17 и 18 дней. 

Возраст участников смен – 7-15 лет, при этом все учащиеся являются участниками 

профильных отрядов, посещая обучающие занятия. 

В детском оздоровительном лагере дневного пребывания реализуется целевая 

программа «Большая перемена», подпрограммы оздоровительного лагеря «90 миль под 

килем» (программа посвящена празднованию 90-летия образования Комсомольского 

муниципального района) и «Веселый кинематограф» (программа посвящена Году кино в 

России), подпрограммы профильных и трудовых объединений.  

Ежегодно педагогическим составом школы создаются комфортные условия для детей в 

соответствии с санитарными нормами: организуется питьевой режим, витаминизация, 

«Дорожка здоровья», страхование детей от несчастных случаев, двухразовое питание на базе 

школьной столовой. 

Разрабатывается и реализуется культурно-массовая программа с использованием 

возможностей социума: СДК, сельская библиотека, ЦРТДиЮ проводятся тематические дни. 

Воспитанники ДОЛ дневного пребывания ежегодно и результативно участвуют в 

спартакиаде, мероприятиях и акциях Комсомольского района. 

Каждую смену проводятся учебные тренировки по эвакуации людей из здания, 

различные мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

противопожарной безопасности, оформляются наглядные уголки, проводятся инструктажи в 

соответствии с современными требованиями.  

На протяжении многих лет разработана система оформления пространства школы: 

информация по летней занятости детей и подростков, план мероприятий, путевки дня 

профильных отрядов, выполненные в нетрадиционной форме, отрядные уголки, результаты 

участия в районной и школьной спартакиаде, информация штаба ученического 

самоуправления, выставки работ детского творчества. 

В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ежегодно и своевременно издаются приказы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков группы «социального риска» в летний период. 

Классными руководителями с 1-11 класс собирается информация о занятости, 



трудоустройстве и нахождении учащихся в летний период. Профилактическая работа в 

течение смен проводится в соответствии с планом работы.  

Каждую смену действует Штаб самоуправления, куда входят лидеры отрядов и 

объединений. На заседаниях Штаба ребята не только решают текущие вопросы, получают 

информацию, но и участвуют в планировании смены и разработке ключевых мероприятий. 

Необходимо отметить также кадровую и материально-техническую оснащённость 

летних смен. 

С учащимися работают в основном педагоги начальной школы, педагоги – предметники 

разрабатывают и проводят занятия в профильных объединениях. В реализации программы 

ДОЛ дневного пребывания принимают активное участие социальный педагог, психолог и 

педагоги дополнительного образования. Все педагоги имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. Перед началом каждой летней кампании проводится 

обучение с целью знакомства со спецификой работы в ДОЛ. 

Активно используется материально – техническая база МБОУ СОШ: компьютеры, 

мультимедийные проекторы для проведения занятий и просмотра фильмов, звуковая 

аппаратура. 

Для организации культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности 

имеется необходимая инфраструктура: актовый зал, библиотека, компьютерный класс, 

спортивный зал и зимний сад, детское кафе, кабинет безопасности дорожного движения, 

игровые комнаты, медицинский и процедурный кабинеты. 

Ежегодно администрацией и педагогами создаются все условия, чтобы отдых детей в 

детском оздоровительном лагере дневного пребывания был направлен на укрепление 

здоровья и развитие личности каждого воспитанника. 



Пояснительная записка. 

В 2015 году школа отметила свой 20-летний юбилей. В настоящее время в школе 

успешно обучается более ста двадцати детей. За два десятилетия у нас сложились прочные 

традиции школьной жизни, одной из которых является организация летнего труда и отдыха 

учащихся школы. 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, 

играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. 

Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим. 

Ежегодно администрация школы проводит работу по организации летнего оздоровительного 

лагеря для учащихся школы. Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в 

том, что она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, 

культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для творческого 

развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Все направления работы 

летнего школьного лагеря - оздоровительное, коррекционно-обучающее, художественно-

эстетическое, трудовое – имеют познавательный характер. Организация досуга, игровая 

деятельность должны побуждать к приобретению новых знаний, к серьёзным размышлениям. 

Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует ребёнка, 

балансирует его мышление и эмоции.  

Современное образование характеризуется переходом от декларативного постулата 

«ребенок-субъект воспитания» к системе саморазвития личности, как помощи ребенку в 

самостоятельном решении своих жизненных проблем.  

Посещая летний оздоровительный лагерь, дети должны овладеть умениями, которые 

будут помогать успешной самореализации личности в учебное время, ее социализации. В 

связи с этим обновлением содержания деятельности летнего оздоровительного лагеря 

становится формирование социальной компетентности, которая предполагает способность к 

конструктивному взаимодействию, избеганию конфликтов, презентации собственной точки 

зрения, а также обеспечивает навыки деятельности воспитанника в окружающем мире. В 

рамках программы предусмотрено развитие следующих компетенций учащихся, 

приобретенных ими в учебном году: 



Учебные компетенции: 

 Решать учебные и самообразовательные проблемы.  

Связывать воедино и использовать отдельные части знания.  

Извлекать выгоду (пользу) из образовательного опыта.  

Принимать на себя ответственность за получаемое образование. 

Коммуникативные компетенции: 

 Выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей.  

 Дискутировать и защищать свою точку зрения.  

 Выступать на публике.  

Личностно-адаптивные компетенции: 

 Использовать новую информацию и коммуникативные технологии.  

 Придумывать новые решения.  

 Проявлять гибкость, оказавшись лицом к лицу с быстрыми переменами.  

 Быть подготовленным к самообразованию и самореализации. 

Данная программа рассчитана на проведение летней оздоровительной кампании в 

МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» в 2016 году. Программа основывается на следующей 

совокупности ценностей, которые являются основаниями для ее реализации: обеспечение 

прав и свобод личности, соблюдение Конвенции о правах ребенка, патриотизм, здоровье, 

образование, труд как основа жизнедеятельности. Программа направлена на развитие у детей 

и подростков навыков здорового образа жизни, самообразования, творческого потенциала.  

Цель: развитие социальных компетентностей учащихся в условиях оздоровительного и 

профильных лагерей как механизм обеспечения непрерывности образовательного процесса. 

Задачи:  

создание условий для дальнейшего интеллектуального, физического и творческого 

развития детей; 

Обеспечить условия для формирования социальной активности детей через 

организацию социально - полезной, трудовой деятельности; 

формирование готовности полноценно выполнять систему социальных ролей через 

организацию деятельности ученического самоуправления. 

развитие навыков и потребностей учащихся в здоровом образе жизни 



Деятельность лагеря и профильных отрядов предусматривает: практическую 

отработку знаний, умений и навыков в определенном виде социального, художественно-

эстетического видов творчества, спортивного, а также коррекционного; выполнение 

коллективных или индивидуальных творческих работ, дополняемое обязательной 

системой мер по формированию здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Выполнение задач Программы позволит: 
усилить социальную направленность оздоровительной кампании;  

уменьшить безнадзорность и количество правонарушений среди несовершеннолетних в 

летний период; 

укрепить здоровье учащихся. 

Ресурсное обеспечение Программы. 

Актовый зал, игровые комнаты, зимний сад, кабинет информатики, кабинет психолога, 

медицинский кабинет, школьная столовая, здоровьесберегающие технологии  

Этапы реализации программы: 

1. Организационно - подготовительный: 

- изучение интересов детей и их родителей, учет результатов работы в предыдущем сезоне; 

- выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей; 

- подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми; 

- подготовка материальной базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- координация деятельности с различными ведомствами. 

2. Непосредственное проведение летней оздоровительной компании  

3. Аналитический: 

- подведение итогов летней оздоровительной компании; 

- анализ работы лагерей, трудовых объединений, выявление инновационных подходов. 

Направления деятельности профильных и трудовых объединений: 

1. Гражданско-патриотическое 

Изучение правовых основ, исторического прошлого и настоящего страны, работа с 

символами и ритуалами России, формирование активной гражданской позиции. 

2. Интеллектуально-познавательное 



Организация различных форм интеллектуальных игр, получение знаний из различных 

областей науки, развитие мышления, обучение основам организации и проведения экскурсии. 

3. Спортивно-оздоровительное 

Обучение способам и формам организации спортивных и подвижных игр, эстафет, 

соревнований, занятия разными видами спорта. 

4. Художественно-эстетическое 

Знакомство с культурными традициями России и других стран, мировым искусством, 

литературой, обучение нормам и правилам общения, дискуссионным формам работы, 

изучение этикета 

5. Творческое 

Занятия вокалом, актерским мастерством, ораторским искусством, прикладным 

творчеством. 

6. Трудовое 

Занятия на пришкольном участке. Проведение акций, конкурсов. Проекты по лучшему 

оформлению территории школы. 

Формы работы: 

- спортивно-игровые программы, эстафеты, парад спортивных достижений, ярмарка 

аттракционов; 

- интеллектуально-творческие игры, защита интеллектуальных проектов, ярмарка идей, 

аукцион  

знаний, творческие конкурсы; 

- интерактивные игры, тренинги, самопрезентации и представления, праздники, 

дискуссии; 

- беседы, лекции. экскурсии 

- тематические дни, КТД, акции, операции; 

- игровые и развлекательные программы, шоу, фестивали; 

- анкетирование, диагностика, опрос. 



Перечень профильных объединений (без питания)  

на летний период 2016 года 

МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» 

№ 

п/

п 

Название 

объединени

я 

Название 

программы 

Руководи

тель 

Класс, 

количес

тво 

Срок 

проведе

ния 

Направление Катего

рия 

детей 

1 Полевая 

практика по 

биологии 

Полевая 

практика по 

биологии 

Рындина 

Л.Д., 

Чудина 

Е.А. 

9, 10 (11 

чел) 

22.08 по 

26.08 

Естественнона

учное 

 

2 ФМШ «Живая 

наука», автор 

Десятниченк

о И.Н. 

Скрипкин

а Т.А. 

5 (8 чел) июль Естественнона

учное 

ОВЗ 

3 Бумагоплас

тика 

Бумажное 

моделирован

ие 

Харин 

Д.А. 

3-5 (5 

чел) 

06.06 по 

11.06 

Художественн

ое 

 

4 Школа 

юного 

поэта 

Школа юного 

поэта 

Пастухова 

Е.П. 

5-6 (8 

чел) 

01.06 по 

04.06 

Художественн

ое 

ОВЗ 

5 Театр 

историческ

их 

миниатюр 

Театр 

исторических 

миниатюр 

Коньшина 

К.Е. 

5-6 (10 

чел) 

01.06 по 

04.06 

Художественн

ое 

ОВЗ 

6 Летняя 

школа 

«Кенгуру» 

Занимательна

я математика 

Филиппов

а М.М. 

4, 6, 8 

(16 чел) 

01.07 по 

09.07 

Естественнона

учное 

 

7 Отряд 

ЮИД 

«Новомирс

кий 

дорожный 

патруль» 

Дорога без 

опасности 

Бикбулат

ова Е.С. 

2, 3, 4 

(10 чел) 

01.06 по 

10.06 

Социально-

педагогическое 

ОВЗ 

8 Созвездие 

талантов 

Веселые 

нотки 

Бикбулат

ова Е.С. 

1, 2, 4, 5 

(15 чел) 

13.06 по 

20.06 

Художественн

ое 

ОВЗ 

9 Заниматель

ный 

английский 

Занимательн

ый 

английский 

Бортнико

ва А.Е. 

5, 6, 7 

(10 чел) 

01.06 по 

09.06 

Социально-

педагогическое 

 

10 Марафон 

знаний 

Предметная 

неделя 

окружающег

о мира 

Тюлякова 

Д.А. 

1 (10 

чел) 

18.08 по 

25.08 

Естественнона

учное 

 

11 ШУМ Скрапбукинг Богданова 

О.Р. 

3 

(10чел) 

01.06 по 

09.06 

Художественн

ое 

ОВЗ 

12 От Ни Хар 

до Мао 

Учим 

китайский 

Марченко 

Д.К. 

2-4 (15 

чел) 

11.07 по 

17.07 

Социально-

педагогическое 

 



вместе 

13 Поднебесна

я 

Узнаем 

традиционны

е развлечения 

Китая 

Марченко 

Д.К. 

5 (8чел) 05.07 по 

07.07 

Художественн

ое 

 

14 Мастерская 

книги 

Мастерская 

книги 

Крутогузо

ва М.В. 

5-7 (8 

чел) 

01.06 по 

08.0 

Социально-

педагогическое 

ОВЗ 

15 Звёзды 

спорта 

Весёлые 

старты 

Бехли 

Д.С. 

1-4 (10 

чел) 

06.06 по 

11.0 

Физкультурно-

спортивное 

ОВЗ 

ВШК 

16 Спортивная 

семья 

Брат и я Бехли 

Д.С. 

1-11(8 

команд 

по 2 

чел) 

06.06 по 

11.0 

Физкультурно-

спортивное 

ОВЗ 

ВШК 

17 Мастер 

мяча 

Настольный 

теннис, 

футбол, 

волейбол 

Бехли 

Д.С. 

5-11 (6 

команд 

не 

менее 5 

чел) 

06.06 по 

11.0 

Физкультурно-

спортивное 

ОВЗ 

ВШК 

ПДН 

18 Заниматель

ная 

астрономия 

Занимательна

я астрономия 

Ткаченко 

В.В. 

7 (5 

чел.) 

20.08 по 

31.08 

Естественнона

учное 

 

19 Школа 

искусств 

«Бисероплете

ние» 

 

Лагода 

И.В 

1, 2 (8 

чел) 

04.07 по 

12.07 

Художественн

ое 

 

 



Перечень трудовых объединений на летний период 2016 

МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» 

 

Сроки работы Руководитель Программа Категория 

учащихся 

Число занятых 

учащихся 

20.06 по 30.06 

01.07 по 12.07 

19.08 по 30.08 

Филиппова М.М. 

 

 

Ремонтная 

бригада  

 2 

2 

3 

20.08 по 31.08 Крутогузова М.В. Швейная 

бригада 

 10 

01.06 по 22.08 Бикбулатова Е.С. 

Филиппова М.М. 

Тюлякова Д.А. 

Практика на 

пришкольном 

участке 

ОВЗ 

ПДН 

ВШК 

91 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации программы летней оздоровительной кампании «Большая перемена» 

МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1. Изучение запросов учащихся и 

родителей по организации труда и 

отдыха летом. 

Март-апрель Филиппова М.М. 

Классные руководители 

2. Совещание при директоре по 

организации летней оздоровительной 

кампании в школе  

апрель Филиппова М.М. 

3. Формирование кадрового состава 

оздоровительного лагеря 

октябрь Филиппова М.М. 

4. Издание приказа по школе о 

проведении летней кампании 

май Филиппова М.М. 

5. Разработка программы летней 

оздоровительной кампании  

Апрель Филиппова М.М. 

6. Утверждений плана и направлений 

работы школы в летний период 

Май  Филиппова М.М. 

7. Организация работы органов 

самоуправления в школе 

Июнь-август Филиппова М.М. 

8. Проведение оздоровительных 

мероприятий  

В ходе лагерных 

смен 

Меренкова Е.С. 

9. Организация и проведение 

психологических тренингов  

В ходе лагерных 

смен 

Калинина А.И. 

10. Организация работы профильных 

отрядов 

Июнь-август Учителя - предметники 

11. Работа коллективов дополнительного 

образования 

Июнь-август Педагоги ДО 

12. Подведение итогов работы в летний 

период 

сентябрь Филиппова М.М. 



Мониторинг результативности программы 

Компоненты Инструментарий Срок 

Организация 

свободного времени 

учащихся 

Количественные показатели Июнь – август 

Уровень здоровья 

учащихся 
Медицинские показатели 

В начале смен и в 

конце смен 

Интересы учащихся 

Методика «Мир моих интересов» 

Методика «Карта интересов» 

Социологический опрос 

1-3 день смены 

Ценностные 

ориентации и 

направленность 

личности 

Методика исследования 

инструментальных и терминальных 

ценностей учащихся 

Методика «Ситуация выбора» 

Методика определения ценностных 

ориентаций личности М. Рокича 

1-5 день смены 

Активная жизненная 

позиция 

Методика определения оценки 

самочувствия, активности и 

настроения. 

Методики определения уровня 

самооценки (тест Дембо – 

Рубинштейн) 

Опросник по выявлению уровня 

социальной активности, социальной 

адаптированности, социальной 

автономности, воспитанности. 

10-15 день смены 

Уровень развития 

коллектива 

Методика изучения уровня развития 

детского коллектива (по А.Н. 

Лутошкину) 

5-й, 15-й день смены 

Развитие 

коммуникативных 

качеств учащихся 

Анкета «Общительность» 

Методика КОС (коммуникативные и 

организаторские способности) 

В течение смен 

Профессиональный 

уровень педагогов 

Анкета «Руководитель отряда ГОЛ 

глазами воспитанников» 

Диагностика стиля педагогического 

общения 

Диагностика модели взаимодействия 

педагога с ребёнком 

В течение смен 

Удовлетворённость 

воспитанников 

деятельностью школы 

Методика «Недописанный тезис» 

Анкета «Жизнь детского лагеря» 
17-18 день смены 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

деятельностью школы 

Анкета «Жизнедеятельность 

городского оздоровительного лагеря 

дневного пребывания» 

август 
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