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Анализ деятельности школьного лагеря труда и отдыха
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №34
с углубленным изучением обществознания и экономики»
Целями деятельности лагеря труда и отдыха являются:
а) вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность;
б) трудовое воспитание и формирование личностных качеств
подростков;
в) социально-трудовая подготовка подростков, приобретение ими
практических трудовых умений и навыков;
г) обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда
при выполнении работ, предусмотренных программой лагеря труда и отдыха;
д) развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой,
спортом и туризмом;
е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда подростков;
ж) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
общей культуры подростков;
з) социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских
качеств подростков, профессиональная ориентация подростков.
Лагерь труда и отдыха на базе МАОУ СОШ № 34 работал в период с
04.03.2019 по 09.03.2019 Наполняемость трудового отряда составляла 25
человек. Возраст учащихся – 14-17 лет (8-11 класс)
Оздоровлены 25 человек из них:
1) Из неполных семей - 6 человек,
2) Дети из многодетных семей - 3 человека,
3) Дети из малообеспеченных семей – 2 человека,
4) Опекаемые – 1 человек
5) Из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 3 человека,
6) Дети «группы риска» – 4 человека,
в том числе:
а) состоящие на учете КДН – 1 человек,
б) состоящие на учете КДН и ОПДН ОМ 2 – 1 человек,

в) состоящие на внутришкольном учете – 2 человека
Воспитательная и трудовая деятельность в лагере труда и отдыха велась по
направлениям:
1) художественно-эстетическое,
2) эколого-биологическое,
3) правовое,
4) воспитание законопослушного поведения.
5) профилактика употребления ПАВ и формирование навыков здорового
образа жизни,
6) спортивное,
7) гражданско-патриотическое
8) трудовое.
Лагерь работал в режиме пятидневной рабочей недели.
Прием учащихся в лагерь осуществлялся на основании личных заявлений
родителей (законных представителей) на имя директора ОУ.
Администрация школы в подготовительный период ознакомила
родителей (законных представителей) с настоящим Положением,
образовательно-оздоровительной программой образовательного учреждения
и другими документами, регламентирующими организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
Содержательная деятельность в лагере включала в себя комплекс
образовательно-воспитательных
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, направленных на
1) развитие творческого потенциала и всестороннее развитие
способностей у подростков;
2) развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе на
физическое развитие и укрепление здоровья подростков;
3) развитие и закрепление трудовых навыков, навыков здорового образа
жизни формирование у детей подросткового возраста культуры
активного отдыха.
Вся работа по этим направлениям проводилась согласно плану трудовой
деятельности лагеря. Особенно успешно прошли следующие трудовые дела:
1) операция «Чистая школа» работа в школьном гардеробе, уборка
лестничных пролетов, уборка в учительской, уборка спортивных
залов;
2) работа в школьных мастерских;
3) операция «Жвачка» уборка школьных площадей от жевательной
резинки, операция «Школьная мебель» мелкий ремонт стульев и парт в
классных кабинетах;
4) операция «Зеленый коридор » поливка и опрыскивание цветов;
5) операция «Книжка», работа в школьной библиотеке
6) сбор макулатуры
Сохранение и укрепление здоровья детей осуществлялось через:
1) регулярное выполнение утренней зарядки;
2) осуществление санитарно-гигиенических мероприятий

3) спортивно - массовые мероприятия
Интересно прошли такие спортивные мероприятия:
1) спортивные эстафеты,
2) игра «Квадрат»,
3) соревнования по волейболу
4) соревнования по настольному теннису.
5) соревнования по шашкам
Расширение кругозора детей шло через различные формы досуговой
деятельности:
1) посещение ТРЦ «Мармелад» кинотеатра «Мираж» просмотр
анимационного фильма «Как приручить дракона 3»
2) прогулка по территории Кремля,
3) беседа «Истоки нашей истории. Масленица»
4) психологическое тестирование «Уровень самооценки» и
индивидуальный анализ результатов
5) экскурсия в школьный музей «Патриот»
6) участие в концерте, посвященном 8 Марта
7) Масленичные гуляния, помощь учителям начальной школы в
проведении мероприятий и конкурсов
8) Всероссийский «Урок цифры»
Отдельное внимание уделялось профилактическим мероприятиям,
направленным на профилактику безнадзорности и правонарушений:
1) проведена встреча с психологом и социальным педагогом.
2) просмотр социальных видеороликов.
3) вводные и тематические инструктажи.
4) уроки безопасности
По направлению патриотическое и духовно- нравственное воспитание в
работе с учащимися были задействованы:
руководитель музея Николаева А.Д.
 посещение школьного музея «Патриот», экскурсия посвящена 30летию вывода советских войск из Афганистана
начальник лагеря Орехова Т.Ю..
 экскурсия по Новгородскому Кремлю.
 беседа «Истоки нашей истории. Масленица»
социальный педагог Корниенко Л.Ф.
 беседа о важности здорового образа жизни, о вреде алкоголизма и
наркомании.
 инструктаж по правилам поведения на улице и в общественных местах,
поведение на водных объектах в условиях паводка
11.03.2019 Начальник лагеря: Орехова Т.Ю.

