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Полное название программы Программа  каникулярной занятости учащихся школы. 

Программа комплексная, краткосрочная. 

Цель Совершенствование системы каникулярной занятости  

учащихся, создание оптимальных условий для  

самореализации,  творчества детей и гражданского 

становления личности. 

  

Задачи 1. Приобщение учащихся к массовым занятиям спортом,  

к социальному опыту в общении друг с другом и 

проведении творческих дел. 

2.Развитие навыков самообслуживания, 

самоорганизации, самоуправления. 

3. Приобщение к духовно-нравственным ценностями и 

традициям малой родины. 

4.  Профилактика асоциального поведения учащихся. 

5.  Развитие сотрудничества с общественностью в 

организации занятости ребят.                

Направления деятельности Спортивно- оздоровительное, нравственное,  

гражданско-патриотическое, трудовое, социально-

психологическая помощь  

 

 

Учреждение представляющее и 

реализующее программу 

МОУ Воздвиженская средняя школа 

Возраст участников 7-17 лет, учащиеся школы 1-11 классов 

Срок реализации программы Январь 2016 года – декабрь 2018 года 

Источники финансирования ФСС, местный бюджет, средства родителей, спонсоры 

Ожидаемые результаты 1.Обеспечение контроля за детьми во время каникул  со 

стороны педагогов школы,  

представителей учреждений района.  

2. Обеспечение благоприятных условий для занятий 

спортом, развития творческой активности. 

3. Приобретение учащимися навыков самообслуживания, 

самоорганизации. 

4.Психолого – педагогическая и социальная поддержка 

детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

 

Контроль за выполнением Администрация школы, Управление образования   

Воскресенского района 
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«. . . каникулы, в своѐм роде, - клапаны для спуска излишков детской 

энергии, дни разрядки. И вместе с тем, каникулы - всегда зарядка 

новой энергией, настроением, приобретение новых сил, продолжение 

освоения мира, его познания, время закрепления знаний, полученных 

в школе, богатейшее время воспитания и самовоспитания”.  

 
С.А. Шмаков 

 

1.Пояснительная записка. 
 

Каникулы - латинское наименование Сириуса, наиболее яркой звезды Галактики. И не 

случайно перерыв в учебных занятиях назвали именно так. В каникулы каждый ученик 

раскрывается совершенно с новой, интересной стороны. Можно больше внимания уделить 

ученикам из неблагополучных семей, “трудным” подросткам. Наконец, каникулы - это время 

человеческой фантазии.  

Социальный заказ на организацию каникулярного отдыха, занятости детей и 

подростков в условиях сельской местности определятся необходимостью решения 

актуальных социальных проблем, сложившихся в последнее время в подростковой и 

молодѐжной среде. Нестабильность социально-экономического положения, рост 

агрессивных проявлений в обществе, снижение воспитательного потенциала семьи, 

проблемы досуговой занятости, трудоустройства  влекут за собой  снижение физической и 

психической дееспособности детей, потерю нравственных ориентиров, рост 

правонарушений, алкоголизма, наркомании,  числа «социальных сирот», безнадзорности и 

бродяжничества. С другой стороны, в молодежной среде наблюдаются тенденции к свободе, 

независимости, самореализации, проявлению социальных инициатив.  

Поиск эффективной модели организации каникулярного отдыха, занятости детей и 

подростков школы сопровождался анализом имеющегося в школе опыта работы в этом 

направлении,  результатов опроса детей и родителей. Налаженная и отработанная в течение 

многих лет в школе система летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, комплекс 

мероприятий в осенние и зимние каникулы возможны благодаря наличия материальных 

средств, спортивного инвентаря, помещений, педагогов и воспитателей для занятости 

учащихся.   Однако  стоит проблема организации каникулярного отдыха и досуга детей из 

семей, официально относимых к социально-незащищенным, которых на селе большинство и 

детей, которые проживают в отдалѐнных от школы населѐнных пунктах.  В силу 

материальных затруднений многие семьи отдают предпочтение малозатратным формам 

каникулярного отдыха, преимуществом которых отмечают отсутствие денежной платы. Эта 

проблема успешно может решаться в школе. Дети в свободное от уроков время должны 

посещать кружки и спортивные секции, лагеря отдыха, участвовать в экскурсиях, 

мероприятиях. 

Данная программа направлена на совершенствование малозатратных форм занятости 

детей при школе, доступна для всех социальных слоев населения, предлагает удобный 

режим работы, обеспечивающий занятость детей,  послеобеденное и вечернее время рядом с 

местом их проживания; создаѐт благоприятную воспитательную среду для организации 

отдыха детей «группы риска» и личностный рост каждого ребенка посредством участия в 

выбранном виде деятельности;       предоставление       детям          профессиональной 

помощи и поддержки в решении проблем взросления; использование имеющейся 

материально-технической базы. 
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Программа должна наладить механизм взаимодействия с учреждениями, 

организациями района, культурными учреждениями других населѐнных пунктов. Данная  

программа направлена на формирование  грамотного подхода к формированию и 

методической подготовке педагогов по организации деятельности в свободное от уроков 

время.  

 Ориентируясь на постановления Правительства Нижегородской области «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области в 

2009-2010 годах», районную  программу «Организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодѐжи», постановление главы местного самоуправления по организации, 

оздоровления и занятости детей и молодѐжи Воскресенского района   педагогический 

коллектив школы выдвигает задачи по созданию оптимальных условий для каникулярного 

отдыха, занятости детей и подростков, для их самореализации и творчества. 

   Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха, оздоровления 

и воспитания детей в каникулярное время.   

Нормативно – правовая база организации  

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодѐжи  

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребѐнка 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» № 124 – ФЗ от 24 

июля 1998 года 

 Закон РФ от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 26.09.1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; 

 Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 №124  

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы"  

 Постановление правительства РФ «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей» 

 Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха (с изменениями приказа Министерства образования РФ от 28 

июня 2002 г. № 2479) 

 Постановление Правительства Нижегородской области «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодѐжи»  

 Постановление главы местного самоуправления «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодѐжи»  

 Комплексная программа «Воскресенские каникулы» 
 ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ 

ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА"  

 РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА » 

 

 

 

 

2.Цели и задачи. 

?????%20???????%20???????????%20???????%20(???????????%20?????????)/???????%20??????????%20????%20??????????%20???????,%20???????%20?%20???????%20???????????,%20???????%20?????%20?%20??????%20.doc
?????%20???????%20???????????%20???????%20(???????????%20?????????)/???????%20??????????%20????%20??????????%20???????,%20???????%20?%20???????%20???????????,%20???????%20?????%20?%20??????%20.doc
?????%20???????%20???????????%20???????%20(???????????%20?????????)/???????%20??????????%20????%20??????????%20???????,%20???????%20?%20???????%20???????????,%20???????%20?????%20?%20??????%20.doc


 6 

 Цель: Совершенствование системы организации каникулярной занятости  учащихся, 

создание оптимальных условий для  оздоровления, самореализации,  творчества детей. 

Задачи: 1. Приобщение учащихся к массовым занятиям спортом,  к социальному опыту в 

общении друг с другом и проведении творческих дел. 

2.Развитие навыков самообслуживания, самоорганизации, самоуправления. 

3. Приобщение к духовно-нравственным ценностями и традициям малой родины. 

4.  Профилактика асоциального поведения учащихся. 

5.  Развитие межведомственного взаимодействия в организации занятости ребят.                
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3.Содержание программы. 
 

Направления деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Нравственное Гражданско-

патриотическое 

 

Трудовое 

 

Социально-

педагогическая 

помощь  

 

Задачи  

1.Привлечение 

учащихся к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом. 

2.Развитие 

туристической 

деятельности. 

3.Пропаганда 

здорового 

образа жизни. 

1.Формирование 

у ребят доброты, 

милосердия. 

2.Развивать 

чувство 

взаимопомощи, 

коллективизма, 

взаимовыручки. 

3.Прививать 

культуру 

поведения в 

коллективе. 

4.Воспитание 

восприятия 

красоты. 

 

1.Воспитание 

уважительного 

отношения к 

народной 

культуре. 

2.Расширять 

знания об 

истории 

родного края, 

России. 

3.Пополнить 

музей 

предметами 

старины. 

4.Прививать 

любовь к 

природе и 

охранять еѐ. 

1.Воспитание 

ответственного 

отношения к 

поручениям. 

2.Привлечение 

ребят к 

общественно-

полезному труду. 

3.Развитие 

навыков 

самообслуживания. 

1.Профилактика 

асоциального 

поведения. 

2.Воспитание 

неприятия 

вредных 

привычек 

3.Организация 

контроля  

занятости 

учащихся. 

4.Развитие 

самосознания, 

эмоционально-

волевых качеств 

личности. 

Содержание деятельности 

Медицинский 

осмотр. 

Утренняя 

зарядка. 

Спортивные 

соревнования. 

Спортивные 

праздники. 

Подвижные 

игры. 

Прогулки. 

Беседы о 

здоровье 

Техника 

безопасности. 

Прогулки. 

Походы. 

Беседы. 

Тренинги. 

Деловые игры. 

Конкурсы. 

Посещение 

библиотеки и 

знакомство с 

биографией 

писателей, их 

произведениями. 

Праздники  в 

доме культуры. 

Конкурсы 

рисунков. 

Драматическая 

деятельность. 

Викторины. 

Народные 

праздники, 

экскурсии. 

Поисковая 

деятельность по  

истории 

родного края. 

Изучение 

истории  

России. 

Экскурсии. 

Уход за 

клумбами у 

обелиска. 

Шефство над 

ветеранами. 

Акции по 

охране 

природы. 

 

Благоустройство 

школьной 

территории. 

Разбивка цветника. 

Выращивание 

овощей на 

пришкольном 

участке. 

Конкурсы. 

Работа от Службы 

занятости. 

Экскурсии на 

местные 

предприятия. 

Индивидуальное 

трудоустройство 

Организация 

досуга детей 

находящихся на 

учѐте в КДН, 

ПДН и 

внутришкольном 

контроле. 

Оформление 

сведений о 

занятости детей 

в каникулярное 

время. 

Ролевые игры. 

Индивидуально-

групповые 

консультации 

детей. 

 

Обучающие семинары, педсоветы для педагогов по организации досуга детей. 

Привлечение  родителей к организации досуга детей, развитие семейного отдыха 

 

 
Сотрудничество с сельской библиотекой, администрацией, домом культуры, 

предпринимателями, инспектором ПДН, участковым, школами района. 
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4.Этапы реализации программы. 

 

 

Этапы Сроки Содержание 

1-подготовительный Январь -март 2016 года Разработка программы, 

согласование, подбор 

литературы, утверждение 

программы. 

2-основной Апрель 2016 года – ноябрь 

2019 года 

Реализация программы по 

направлениям деятельности 

3-заключительный Декабрь 2019 года Подведение результатов 

реализации  программы: 

диагностика, отчѐт на 

совещании педагогического 

коллектива, электронная 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

5. Структура программы каникулярной занятости 

учащихся. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2016 – декабрь 2019 

«Зимние 

каникулы» 

«Весенние 

каникулы» 

«Летние 

каникулы» 
«Осенние 

каникулы» 

1
 б

л
о

к
 

2
 б

л
о

к
 

 3
 б

л
о

к
 

 4
 б

л
о

к
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6. Реализация программы. 

6.1.    1 блок «Зимние каникулы» 
Мероприятия 

 

Участники 

Методическая работа 

 

1. Разработка программы каникулярной занятости учащихся 

школы. 

2. Подбор методической литературы. 

3. Семинарские занятия «Особенности режима занятости 

детей в каникулы». 

4. Изучение нормативной документации. 

 

 

Классные руководители 

Вожатая 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Воспитатели ГПД 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные консультации  по организации  

каникулярного отдыха. 

2. Конкурс творческих работ «Наша семья за здоровый 

образ жизни» 

3. Рейды в общественные места 

4. Телефонная связь с родителями,  посещение семей 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

Работа с детским коллективом 

1.«Новогодние представления». 

2. Спортивные секции по волейболу. 

4. Занятия в кружках. 

6. Занятия в кружке «Меткий стрелок» 

7. «Зимние забавы» - спортивные соревнования. 

8. Библиотечные уроки. 

9. Экскурсии по родному краю. 

10.Лыжная прогулка в лес «В гостях у зимушки зимы». 

11. «Традиции наши» -фольклорный праздник. 

12. «Зимние забавы» -подвижные игры на свежем воздухе. 

13. «Рождественские встречи» - фольклорный праздник. 

14. Мероприятия по профилактике правонарушений. 

1-11 классы  

4-11 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

1-4  классы 

1-7 классы 

1-11 классы 

5-10 классы 

5-8 класс 

1-4 классы 

5-9 классы 

1-11 классы 

Участие в мероприятиях согласно плана УО, дома культуры, 

сельской библиотеки 

1-11 классы 
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6.2.    2 блок «Весенние каникулы» 
Мероприятия 

 

Участники 

Методическая работа 

 

1.Планирование занятости детей в весенние каникулы. 

 2.Подбор методической литературы. 

3. Совещание при директоре «Организация занятости детей в 

каникулы» 

 

 

Классные руководители 

Вожатая 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Воспитатели ГПД 

Работа с родителями 

1. Индивидуальная работа по теме «Внимание, 

опасность!» 

2. Рейды в общественные места 

3. Телефонная связь с родителями,  посещение семей 

Классные руководители 

Администрация школы 

 

Работа с детским коллективом 

1. Библиотечный праздник. 

2. Занятия спортивной секции по волейбол. 

3. Занятия в кружках 

4. Экскурсионная поездка в город Семѐнов в 

краеведческий музей 

7.  Сбор лекарственного сырья. 

8.  Посещение сельской библиотеки  

9. Мероприятия по профилактике правонарушений. 

1-4 классы 

4-11 классы 

3-11 классы 

5-9 классы 

 

1-8,10 классы 

5-6 классы 

1-11 классы 

Участие в мероприятиях согласно плана УО, дома культуры, 

сельской библиотеки 

1-11 классы 
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6.3.   3 блок «Летние каникулы» 
Мероприятия 

 

Участники 

Методическая работа 

 

1. Планирование деятельности ДОЛ, ЛТО, занятости детей в 

летние каникулы. 

2. Планирование индивидуальной работы с детьми. 

3. Педагогический совет «Организация занятости детей в 

каникулы». 

4. Выставка методической литературы «Дети на отдыхе». 

5. Конкурс методических разработок «Каникулы с пользой». 

6. Изучение нормативной документации. 

 

Классные руководители 

Вожатая 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Воспитатели ГПД 

Работа с родителями 

1. Планирование индивидуальной работы с семьями 

учащихся. 

2. Классные родительские собрания «Право ребѐнка на 

активный отдых с родителями» 

3. Фотоконкурс о семейном досуге «Мама, папа, я – 

        дружная семья!» 

4. Рейды в общественные места 

5. Телефонная связь с родителями,  посещение семей 

Классные руководители 

Администрация школы 

Социальный педагог 

 

Работа с детским коллективом 

1.Детский оздоровительный лагерь «Радуга» 

2.Лагерь труда и отдыха «Юность» 

3.Индивидуальное трудоустройство подростков и через 

службу занятости населения. 

4.Турпоходы. 

5.Экскурсии по родному краю. 

6.Семейный отдых. 

7.Прогулочные группы при сельских клубах и библиотеках. 

8.Фотоконкурс «Мама, папа, я – дружная семья!» 

9. Мероприятия по профилактике правонарушений. 

(Приложение 1). 

 

1-8 классы 

8-10 классы 

8-10 классы 

 

1-10 классы 

1-10 классы 

1-10 классы 

1-8 классы 

1-10 классы 

5-10 классы 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях согласно плана УО, дома культуры, 

сельской библиотеки 

1-10 классы 
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6.4   4 блок «Осенние каникулы» 
Мероприятия 

 

Участники 

Методическая работа 

 

1. Выставка методической литературы по организации КТД с 

детским коллективом. 

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

 

Работа с родителями 

1. Экскурсии по достопримечательным местам 

Воскресенского района 

2. Рейды в общественные места 

3. Телефонная связь с родителями,  посещение семей 

Классные руководители 

Администрация школы 

 

Работа с детским коллективом 

1. Экскурсия в  Макарьевский монастырь. 

2. Экскурсия в Городецкий краеведческий музей. 

3. Экскурсия в Нижний Новгород 

4.Спортивные секции по волейболу. 

5. Занятия в творческих кружках 

6. Детские тематические дискотеки в ДК. 

7.  Библиотечные уроки. 

8.  Прогулки в лес. 

8. Интеллектуальные игры. 

10. «Великий подвиг Кузьмы Минина»- дни воинской славы 

11. Игры –эстафеты. 

12. Спортивный праздник «В здоровом теле - здоровый дух» 

13.Мероприятия по профилактике правонарушений. 

14.Занятия музейным делом 

11 класс 

9-10 классы 

10-11  классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

 9-11 классы 

3-11 классы 

1-4 классы 

5-6 классы 

1-11 классы 

5-9 классы 

1-4 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

Участие в мероприятиях согласно плана УО, дома культуры, 

сельской библиотеки 

1-11 классы 

 

 

 

7. Кадровое обеспечение. 

 
Должность Количество 

1. Классные руководители  10 

2. Вожатая 1 

3. Руководители кружков и спортивных 

секций 

10 

4.Воспитатели ГПД 2 

5. Начальник ДОЛ 1 

6. Начальник ЛТО 1 

7. Учитель физкультуры 1 

8. Учитель музыки 1 

9. Зам.директора по ВР 1 

10.Социальный  педагог 1 
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8.Финансирование 
(Ежегодная потребность в рублях) 

Источники 

финансирования 
Зимние  

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Летние  

каникулы 

Осенние 

каникулы 

За год 

Местный бюджет - - 80000 - 80000 

Региональный бюджет - - 120000 - 120000 

Средства родителей 2000 500 3600 6000 12100 

Спонсорские средства - 200 - 300 500 

Всего 2000 700 203600 6300 212600* 

*Потребность для реализации программы 637800 рублей. 

 

9.   Ожидаемые результаты. 
 Обеспечение контроля за детьми во время каникул  со стороны педагогов школы,  

       представителей учреждений района.  

 Обеспечение благоприятных условий для занятий спортом, развития творческой 

активности, приобщение к духовно-нравственным ценностям, познание истории 

малой родины. 

 Приобретение учащимися навыков самообслуживания, самоорганизации. 

 Психолого – педагогическая и социальная поддержка детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

 

 

 

 

10.  Способы оценки результатов. 
      1.   Анкетирование детей и родителей. (Приложение 2) 

1. Составление отчѐтов мероприятий, акций. 

2. Творческие выставки работ, показательные турниры по различным видам спорта. 

3. Анализ статистической отчѐтности по охвату детей мероприятиями, количеству 

экскурсий, КТД, участию родителей в организации занятости детей. 

 

 

11.Показатели эффективности программы. 

 
1.Массовое приобщение учащихся к активным формам отдыха. 

2.Результативное сотрудничество школы и учреждений ближнего социума в создании 

единого воспитательного пространства в каникулярное время. 

3.Включенность родителей в создание условий для активного отдыха детей. 

4.Отсутствие правонарушений со стороны подростков каникулярное время. 
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Приложение  1. 

План 

профилактики правонарушений.   
Цель: Создание условий для безопасного пребывания детей в общественных местах, 

профилактика правонарушений и приобщения к вредным привычкам. 

Задачи:  1. Провести систему мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма,  травматизма вблизи источников электроэнергии. 

2. Вести пропаганду здорового образа жизни. 

3.Организовать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в лагеря с дневным 

пребыванием при школе, помочь индивидуально трудоустроить. 

4. Усилить контроль за учащимися  со стороны социального педагога и классных 

руководителей вне школы во время летних каникул. 

5. Вести индивидуальную работу с родителями по организации активного досуга детей в 

семье. 

Сроки Мероприятия Участники Ответственные 

Июнь 1. Инструктажи по технике 

безопасности при нахождении в 

общественных местах, на дорогах, 

в транспорте. 

2. Просмотр фильма «Когда 

электричество опасно» 

3. «ПДД знай и соблюдай»- беседа- 

презентация (в/б) 

4. Мероприятие по профилактике 

правонарушений «Знаешь ли ты 

закон?». 

5. Физкультурное мероприятие 

«Будем всегда здоровы!». 

6. Час-диалог «Хорошо, что мы такие 

разные». 

7. «Весѐлые старты» 

8. Турнир по волейболу 

9. Турнир по футболу. 

10.    Акция «Я выбираю» 

(Информационные листы). 

11. Турнир «Лучший стрелок» 

12. Цикл мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

«Дорога к себе» 

13. Заседания комиссии по 

профилактике правонарушений. 

14. Выявление занятости детей в 

летние каникулы. 

15. Участие в районных конкурсах. 

16. Посещение семей учащихся 

 

1-10 классы 

 

5-10 классы 

1-10 классы 

7-10 классы 

 

1-10 классы 

8-10 классы 

6-8 классы 

8-10 классы 

8-10 классы 

8-10 классы 

8-10 классы 

5-10 классы 

 

 1-4 классы 

1-10 классы 

1-10 классы 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

 

Неблагопо- 

лучные семьи 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11классы 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог 

 

Администрация 

школы 

Январь 

июль-

август, 

ноябрь 

1.Занятость детей в прогулочных 

группах при ДК. 

2. Индивидуальная работа с 

родителями по организации досуга 

детей, по соблюдению 

постановления о пребывании 

1-10 классы Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Администрация 

школы 
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подростков в общественных 

местах в ночное время. 

3. Контроль за трудоустройством 

детей по соблюдению трудового 

законодательства. 

4. Контроль за детьми 

нуждающимися в особой заботе 

государства (состоящие на  

внутришкольном контроле, детей 

из многодетных и 

малообеспеченных семей). 

5. Рейды на дискотеки. 

6. Посещение семей учащихся. 

 

 

 

Приложение 2. 
Анкета для детей 

«Подводя итоги смены» 

(Методика С.В. Марфиной) 

Цель: Определение результативности воспитательного процесса в школе. 

Отдыхая в нашем лагере ты: 

1. нашѐл новых друзей 

2. участвовал в различных смотрах, конкурсах 

3. научился чему-то новому 

4. ждал, когда же домой 

5. свой вариант 

Оцени работу вожатого, воспитателя, классного руководителя: 

1. отлично 

2. хорошо 

3. удовлетворительно 

4. неудовлетворительно 

  

                      

 

 

Анкета для родителей 

                        «Дети на отдыхе» 

1. Мой ребѐнок вовлечѐн в творческие и спортивные занятия  в школе во время 

каникул. 

                          ДА                НЕТ 

2. Мой ребѐнок посещает кружки спортивные секции 

                           ДА                НЕТ 

3. Мой ребѐнок  с радостью ходит на мероприятия во время каникул 

                        ДА                НЕТ 

4. Мой ребѐнок  учиться чему-то новому  во время каникул 

                        ДА                НЕТ 

5. Я довольна (доволен) организацией занятости детей в каникулы. 

                        ДА                НЕТ 
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