Отдел образования администрации
Кольского района
Отчет о работе пришкольного лагеря на базе МОУ Пушновской СОШ
с 03.11.2016 по 09.11.2016 в период осенних каникул
Осенний лагерь на базе МОУ Пушновская СОШ работал с 03.11.2016
по 09.11.2016.
Продолжительность смены: 7 календарных дней, при организации
двухразового питания на сумму 150 рублей в день на 1 ребенка.
Режим работы летнего лагеря: с 08ч. 30 мин. до 14 час. 30 мин.
Осенний лагерь посещали 20 ребят, учащиеся 1-4 классов, в возрасте от 6 до
11 лет), из них:
 малообеспеченных – 16 чел.
 многодетных семей – 10 чел.
 неполных семей – 2 чел.
 семьи в СОПе – 5 чел.
План воспитательной работы осеннего лагеря скоординирован с планом
работы Пушновского сельского ДК, Сельской библиотеки и утвержден
директором ПСОШ.
Цель: организация свободного времени детей, создание оптимальных
условий, обеспечивающих полноценный отдых ребят, их оздоровление и
творческое развитие.
Задачи:
 организация полноценного отдыха для детей, укрепление здоровья,
содействие нормальному физическому развитию;
 физическое и психическое оздоровление;
 формирование у детей потребности в здоровом образе жизни;
 формирование у школьников навыков общения и толерантности;
 воспитание культуры поведения;
 создание условий для самореализации учащихся;

 формирование и закрепление трудовых навыков.
Воспитательная работа была организована в следующих направлениях:
 трудовое и экологическое:
проведены следующие мероприятия: дежурство по столовой, трудовые
поручения по наведению порядка в игровой зоне, Игровые программы:
«Трудовой десант» (экологическая акция), «Обитатели заполярного
леса». Интерактивные игры: «Береги природу с детства» и т.д.;
 художественно – эстетическое:
проведены следующие мероприятия: посещение Пушновского СДК,
сельской библиотеки, Игровые программы: «Секреты фокусника»,
«Иллюзионист», «Вежливые слова», «День народного единства» и т.д;
 спортивно-оздоровительное:
проведены следующие мероприятия: подвижные игры и эстафеты,
прогулка на свежем воздухе, зарядка. Спортивные мероприятия:
«Самолетики», «Гимнастика на свежем воздухе». Интерактивные игры:
«Осторожно, тонкий лед», «Разведчики» и т.д.;
 профилактика вредных привычек:
проведены следующие мероприятия: КВН «Будь здоров»; игра «Скажи
плохому – нет!»
 профилактика правонарушений и пожарной безопасности:
проведены следующие мероприятия:

«Про пожарных», «ПДД»,

«Светоотражатели» и т.д.
В первую половину дня были запланированы - активный отдых, выезды,
экскурсии, соревнования, игры, конкурсы. Во вторую половину дня спокойные игры, просмотры кинофильмов и мультфильмов. Ежедневно в
лагере проводились утренняя гимнастика и линейка. На линейке подводились
итоги предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий,
ежедневно

отряд получал задание

и план подготовки к общему

мероприятию. Так же каждый день проводились инструктажи по ТБ, все
записи фиксировались в журнал.

Оценка

эффективности

оздоровления

детей

в

условиях

детского

оздоровительного лагеря проводилась на основании сопоставления данных
двух медицинских осмотров - в начале и в конце лагерной смены.
Были проанализированы следующие показатели:
• физическое развитие ребенка;
• функциональное состояние организма;
• уровень физической подготовленности.
Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить
эффективность

оздоровления

каждого

ребенка.

Благодаря

здоровому

рациональному питанию, регулярным оздоровительным процедурам и
правильному режиму дня находящиеся в лагере дети поправились в среднем
на 0,1 – 0,2 г.
Соблюдение режима дня в осеннем лагере, ежедневное пребывание на
свежем воздухе, витаминизация

третьих блюд и участие ребят в

разнообразных мероприятиях способствовали физическому развитию и
укреплению здоровья ребят. Все запланированные мероприятия проведены в
соответствии

с

планом

работы

осеннего

лагеря.

Информация

на

официальном сайте школы о работе осеннего оздоровительного лагеря
обновлялась ежедневно, так же на сайте имеются все необходимые
документы.
Можно сказать, что задачи, поставленные на начало сезона, были
выполнены в полном объёме.

Начальник лагеря
10.11.2016г.

О.М. Панфилова

