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Анализ 

 работы школы  по организации летнего отдыха в 2016 году 

 В летние каникулы при школе работало два детских лагеря с дневным пребыванием. 

Дети находились под присмотром педагогов, участвовали в тематических мероприятиях, 

выращивали овощи, занимались благоустройством школы, совершали туристические 

поездки по родному краю.  Решались воспитательные задачи по духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа 

жизни, оздоровлению детей. 

В организации досуга педагоги руководствовались нормативной документацией 

нижегородского правительства,  постановлениями местного самоуправления. Работа 

строилась по программам каникулярной занятости детей и молодёжи  «Воскресенские 

каникулы», «Дети наши».  

Оздоровительный лагерь «Радуга» посещали 80 детей, в том числе  54 ученика, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации.  Действовало 4 отряда «Солнцеград-1», 

«Солнцеград-2», «Муравей», «Турист». Воспитатели  Поляшова Г.А., Бочкова В.А., 

Тупицына Е.А., Братчикова Е.В. умело организовывали досуг ребят.  Дети получали 

трёхразовое горячее питание, соблюдали режим дня. Оптимальное чередование активных и 

малоподвижных видов  деятельности, выполнение рекомендации детской медсестры  

способствовали укреплению здоровья. 

Каждый день в лагере проходил по разработанному плану. План составлен так, чтобы 

каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все 

аспекты и направления воспитательной концепции. Первая половина дня – зарядка, 

активный отдых, выезды, экскурсии, соревнования, подвижные игры,  вторая половина дня - 

беседы, кружковая работа спокойные игры,   просмотры кинофильмов и мультфильмов.  

    В начале смены дети были ознакомлены с общими правилами поведения в отряде, 

правилами пожарной безопасности, поведения при проведении спортивных мероприятий и 

экскурсий, с распорядком дня. Применялись такие формы работы как индивидуальная, 

групповая деятельность, отрядные мероприятия, беседы познавательного характера, 

викторины, конкурсы, экскурсии. 

    Все запланированные мероприятия практически были выполнены. Дети принимали 

активное участие в жизни детского  лагеря. 

Открытие лагеря проходило на  «Линейке». Дети давали клятву, гадали на ромашке, 

запускали шарики, а потом отгадывали загадки, чтобы попасть в лагерь отдыха. В 10.00 

часов  все дружно и с песней пошли на праздник, посвященный «Дню защиты детей», на 

детскую площадку, где ребята приняли активное участие в играх и конкурсах, вместе со 

сказочными героями отгадывали загадки, пели и танцевали. Было здорово! Дети  довольны и 

счастливы от общения со сказочным героями,  и каждый получил в подарок мороженое. 

   Большое внимание уделялось здоровому образу жизни. Интересно  прошёл день без 

вредных привычек. Дети посмотрели презентацию о полезных продуктах, а затем 

участвовали в спортивном мероприятии «Здоровые ребята»,  изучали основы безопасности в 

туристическом походе, смотрели фильм «Дети против наркотиков». 

 В ДОЛ проводились: коллективные прогулки, спортивные соревнования и эстафеты, 

подвижные игры. Особенно детям понравилась игра «Казаки-разбойники», а также они с 

удовольствием играли в мини футбол. Всё это  формировало у детей понимание  принципов 

здорового образа жизни. 
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    В течение периода сотрудничали с Воздвиженским Домом культуры, сельской 

библиотекой, Детским центром, Воскресенским ДК.  Воздвиженский Дом культуры 

предложил игру «Башмачные баталии», «В гостях у сказки» и спортивную эстафету с 

воздушными шарами.   В сельской библиотеке заполнили анкеты, провели викторину о 

животных и птицах, был замечательный литературный праздник по сказкам А.С.Пушкина.   

 Дважды состоялась встреча с сотрудниками Воздвиженского Детского центра. Одна 

из них называлась «День интересных затей», в результате которого выросло дерево желаний. 

В Воскресенском ДК ребята посмотрели презентацию о А.С. Пушкине и мультфильм  

«Сказка о царе Салтане». 

Одним из направлений в нашей работе было знакомство с профессиями. В отряде 

проведён конкурс детского рисунка «Профессии моих родителей» и организованы экскурсии 

на хлебозавод, лимонадный цех, пожарную часть в п. Воскресенское и с. Воздвиженское. 

Очень понравилась экскурсия в пожарную часть, где узнали о первичных средствах 

пожаротушения, о работе пожарных,  увидели, как работает пожарная машина и сделали 

фото на память. 

Участники отрядов «Муравей» и «Краевед» проводили акции «Тимуровец» и 

«Волонтёр», в ходе которых посетили учителей ветеранов и оказали им посильную помощь, 

занимались посадкой овощей на пришкольном огороде.  

Беседа в детском лагере «Памяти павших будьте достойны» и минута молчания у 

памятника погибшим воинам помогла детям почувствовать опасное и грозное слово «война». 

С чувством понимания и сострадания возложили дети живые цветы к подножию памятника. 

В день закрытия смены лагеря  совместно с работниками Детского центра провели 

игру-соревнование «Кладоискатели».  Ребятам пришлось испытать немало препятствий: 

пролезть через «паутинку», отгадать загадки, найти записки, куда следует бежать, найти 

клад. День прошёл на одном дыхании. 

   Ежедневно, по окончании дня  проводили игру «Искорка» для подведения итогов. 

Дети записывали на стенде  свои впечатления: что понравилось, что не понравилось и 

пожелание. Интересно было читать эти замечания и пожелания. Очень важно, что думают 

дети, а думают они о многом. Их пожелания мы учтём при составлении плана на следующий 

год. 

В течение смены проведено более 100 мероприятий, отвечающим направлениям 

работы детского оздоровительного лагеря. Получены результаты: обеспечены 

благоприятные условия для занятий спортом, развития творческой активности, приобщения 

к духовно-нравственным ценностям, познания истории малой родины; учащимися 

приобретены навыков самообслуживания, самоорганизации, общения; оказана  социальная 

поддержка детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 Старшеклассники трудились в ЛТО «Юность». Всего охвачено организованными 

видами деятельности 20 подростков, из них 52% дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 10 старшеклассников трудились в трудовой бригаде от Центра занятости.  

Старшеклассники работали в бригаде  благоустройству школьной территории, 

поддержанию чистоты и порядка. Участники  «Цветоводов» разбили клумбы около школы. 

На счету ребят бригады «Ремонтники» такие полезные дела, как ремонт изгороди, уборка 

зарослей кустарников, обустройство малой спортивной площадки. Девушки бригады «Уют» 

навели чистоту и порядок в школьном музее, классных кабинетах, библиотеке. Основное 

трудовое дело «Огородников» - выращивание  овощей на пришкольном огороде, с которым 

они успешно справились. В результате трудовых дел подростки приобретали умения в   

сельскохозяйственном и цветоводческом труде, ремонтных работах; навыки 

самообслуживания, коллективной взаимопомощи и сотрудничества. Ребята участвовали в 

трудовых делах на добровольной основе. 
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В ЛТО действовал Совет лагеря. Советник и затейники организовывали творческие и 

спортивные дела, участие в конкурсах, экскурсионные поездки во Владимирскую  СОШ, в 

село Троицкое.  Ребята оформили «Уголок ЛТО». Благодаря самостоятельности, 

инициативе ребят мероприятия проходили интересно.  Проведено 27 мероприятий. 

Участников ЛТО особенно заинтересовало и объединило одно общее дело-освоение 

туристических навыков. Горшков А.В., руководитель ОБЖ, увлёк старшеклассников 

интересным делом. Старшеклассники  учились технике безопасности в туристическом 

походе, азбуке туриста, устройству бивака, вязке узлов, установке палаток. В результате 

показали хорошие результаты на туристической полосе, организованной  на школьном 

стадионе и близлежащем поле.  

Развитию физических навыков, укреплению силы воли, формированию здорового 

образа жизни способствовали спортивные  занятия. На стадионе ребята играли в футбол, 

«картошку», «вышибалы», состязались в эстафете. В спортзале охотно играли в волейбол. В 

стрелковом тире - соревновались в стрельбе из пневматической винтовки. Просмотр 

фильмов «Дети против наркотиков» помог задуматься о проблемах наркомании среди 

молодёжи и, в ходе их обсуждения, сделать вывод о том, что нужно жить полноценной, 

интересной жизнью, наполненной активными  полезными делами. Старшеклассники так же 

активно поддержали районную акцию «День без вредных привычек». 

В дождливые дни в актовом зале проводились  психологические занятия и ролевые 

игры,  направленные на  сплочение, толерантное отношение друг к другу, так же  

познавательные викторины о Великой Отечественной войне, Российском государстве. 

Подготовлено выступление агитбригады «Экстрим», которая занималась пропагандой 

здорового образа жизни, неприятия экстремистских проявлений среди детей и молодёжи.  

 Совершены поездки в музеи села Владимирское, на озеро Светлояр, в церкви села 

Троицкое. 

Ребята приняли участие в конкурсе плакатов, направленных на пропаганду 

исполнения закона Нижегородской области №23-З об ограничении пребывании подростков 

в общественных местах, в конкурсе рисунков Воскресенского центра занятости «Моя 

будущая профессия». Так же активно участвовали в конкурсе агитбригад, направленных на 

профилактику наркозависимости, и конкурсе «Юные дарования», подготовленные 

Воздвиженским Домом культуры. 

Организация занятости подростков и старшеклассников в ЛТО позволила обеспечить 

контроль  за детьми во время каникул; создать  благоприятные условия для занятий 

спортом, развития творческой активности, приобщения к духовно-нравственным 

ценностям, познание истории малой родины; приобрети   навыки здорового образа жизни 

и общественно-полезного труда; оказать  социальную поддержку детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; успешно достичь поставленных  задач на данной этапе. 

Для организации отдыха детей использовались средства областного и местного 

бюджета для организации питания,  привлекались средства  родителей для организации 

экскурсий.  По результатам летней занятости учащихся  создан видеофильм.    

 Однако определены проблемные моменты в организации занятости ребят. 

У детей огромное желание  совершать туристические походы. Данный вид деятельности 

увлекательный, интересный, способствует расширению знаний ребят по изучению природы 

родного края.  Но в последнее время невозможно применять данный вид деятельности.  Из-

за длительного времени  подвоза из  населённых пунктов  и  большой продолжительности 

дня смены лагеря возникает утомляемость детей. Хотелось бы чаще общаться со 

сверстниками из других школ.  В целях заинтересованности работы педагогов  в ДОЛ и 

ЛТО,  ввести материальное стимулирование в соответствии с  Положением оплаты труда  

педагогических работников загородных лагерей. 
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1.Цели и задачи. 

 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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2.Направления деятельности 

Направления деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Нравственное Гражданско-

патриотическое 

 

Трудовое 

 

Социально-

психологичекая 

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 её. 

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 

учёте 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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3.Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» . 

 

Программа «Радуга». 

Количество детей с 7 до 14 лет -80. 

1 смена, июнь, 14 дней  

 

4. Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей «Юность» 

 

Программа «Юность». 

Количество детей с 15 до 17 лет -20. 

1 смена, июнь, 18 дней  

 

5.План работы 

сельскохозяйственной бригады в июле   и августе. 

 

Цели и задачи. 

Цель. Воспитание ответственного отношения к труду как важной жизненной 

необходимости. 

Задачи. 1. Приобщение учащихся к сельскохозяйственному труду, выращивание овощей 

для школьной столовой. 

1. Формирование навыков  поведения в лесу и бережного отношения к природе. 

Направления деятельности: 

o Трудовое 

o Экологическое 

Участники:  

учащиеся 5-7 классов. 

 

Режим работы. 

Июль-август. 

8.30-8.45 ч.  - Распределение работ, инструктаж по технике безопасности 

8.45-11.00 ч.  - Трудовая деятельность. 

 

Перечень агротехнических мероприятий на пришкольном участке. 

Период  Вид работ 

Июль 

1 неделя     

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Август 

 

 

1. Полив участка. 

2. Окучивание  капусты. 

3. Прополка  с/х культур. 

4. Прополка цветов. 

 

1. Подкормка капусты 

2. Обработка вредителей с/х культур. 

 

1. Рыхление и прополка капусты и других культур. 

2. Полив участка. 

 

1. Прополка овощных культур 

2. Полив участка. 

 

1. Прополка и полив с/х культур. 

2. Уборка лука. 
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Кадровое обеспечение.  

1. Заведующая пришкольным участком  - Шаталова Л.Л. 

 

 

6.Планируемые объёмы производства с/х  культур, сбора лекарственных трав. 

 

№ 

п/п 

Вид  с/х культур, лекарственных трав. Количество 

1. Морковь 400 кг. 

2. Капуста 1 т. 

3. Свекла столовая З00 кг 

4. Лук 200 кг. 

5. Зелень петрушки 30 кг. 

7. Шиповник 20 кг. 

 Площадь пришкольного участка-1 га. 

 Площадь клумб - 6 соток. 

 

7.План работы классных руководителей  в июле - августе. 

Цель: Повышение роли классного руководителя в организации индивидуальной работы с 

детьми и родителями в летний период. 

Задачи:  1. Приобщение ребят к общественно-полезной деятельности. 

2.Обеспечение контроля со стороны взрослых во вне школы. 

3. Оказание педагогической помощи в организации семейного отдыха 

 

Мероприятия 

1.Индивидуальное трудоустройство учащихся, контроль за соблюдение трудового 

законодательства, охраны труда. 

2.Отслеживание занятости учащихся по месту жительства, оказание помощи, встречи, 

экскурсии, совместные дела с  учащимися и их родителями. 

3. Участие в районных творческих конкурсах. 

4. Рейды в Дом культуры на дискотеки. 

5. Исполнение Закона  «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области». 

6. Поддержание связи с родителями по телефону, посещение семей 

7. Экскурсионные поездки. 

8. Туристические походы с родителями. 

 

 

8.План* 

проведения экскурсий. 

Задачи. 1. Приобщение детей к туризму. 

2.Овладение навыками туристической деятельности. 

3. Воспитание экологической грамотности. 

Сроки Экскурсии Участники Ответственные 

Июнь-

август 

Однодневные походы поездки 

по достопримечательным 

местам нижегородского края 

Учащиеся 1-10 

класса и их 

родители. 

Классные руководители 

* Сроки и место похода уточняется классными руководителями в ходе разработки 

маршрута и возможности участия в походе родителей детей. 
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9.План  спортивно – оздоровительной работы. 

Задачи. 1. Привлечение учащихся к летним видам спорта. 

1. Укрепление силы, ловкости, выносливости. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Занятость детей активными видами отдыха. 

Сроки Мероприятия Участники  

Июнь Спортивные мероприятия по плану ДОЛ 

и ЛТО 

1-10 классы 

Июнь-август Туристические однодневные походы Учащиеся школы и их 

родители 

Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

 

 

 

10. План проведения акции «День без вредных привычек», 19 июня 

 

Задачи: 1.  Профилактика приобщения к вредным привычкам. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Вовлечение учащихся в полезные творческие дела и спортивные мероприятия. 

Мероприятия Участники Ответственные 

1. Конкурс рисунков ко дню без вредных привычек  

2 . Физкультурный праздник «Королевство 

волшебных мячей»  

3.  Спартакиада 

Участники ДОЛ Бочкова В.А. 

ВСДК,  

Бунтикова Н. В. 

 

1«День без вредных привычек» 

1.Танцевальный мастер-класс «Позитив» 

2.  Весёлые старты  «Мы здоровое поколение»  

 

Участники ДОЛ Арчакова Н.Е. 

Баранова У.Б. 

День без вредных привычек 

1.  «Трудовой десант» 

2.Просмотр фильма «Дети против наркотиков», 

обсуждение 

3. Турнир по волейболу 

4. Выпуск  листовок 

 

Участники ЛТО Ромашова Т.В. 

Воспитатели  

 

 

 

11.Работа с  родителями. 

Задача: Повышение роли семейного воспитания в организации полезного досуга 

детей. 

Мероприятия Ответственные 

1. Привлечение родителей к участию в организации 

экскурсий, походов, праздников. 

2. Родительские собрания 

3.  Индивидуальные беседы. 

4. Организация помощи родителей  в проведении 

ремонта классных кабинетов.  

5. Организация семейного досуга 

Совет школы, начальники 

ЛТО, ДОЛ, ст. вожатая 

Классные руководители,  

соц.педагог 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

классов, кл.руководители 
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12. План охвата детей различными формами 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 

Таблица 1 

 

ОХВАТ ДЕТЕЙ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМАМИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ 

 

Количество учащихся в образовательных учреждениях в муниципальном районе, 

городском округе (без учащихся 11 кл.) - 124 чел. 
Организация занятости детей Всего 

Июнь Июль Август 

 

1. Трудовые объединения (с/х звенья, трудовые бригады и другие)        0 18 0 18 

2. Прогулочные группы    0 0 0 0 

3. 1-2х дневные походы 0 0 0 0 

4. Многодневные походы     0 0 0 0 

5. Турслеты 0 0 0 0 

6. 1-2-х дневные  экскурсии 0 0 0 0 

7. Многодневные экскурсии (не менее 3-х дней) 0 0 0 0 

8. Прочие (указать) 

ДОЛ 

поездки в ФОК 

ЛТО 

 

 

80 

24 

20 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

80 

24 

20 

9. Трудоустроены, в том числе:     

индивидуально 0 2 2 4 

через органы службы занятости 10 0 0 10 

через молодежную биржу труда 0 0 0 0 

Количество детей, охваченных организованными формами 

занятости 
124 

100% 

20 

10% 

2 

6% 

124 

100% 
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Таблица 2 

ОТДЫХ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) 

Всего детей, находящихся под опекой (попечительством в возрасте от 6 до 15 лет 

включительно) - 1 чел. 

Сеть образовательных учреждений, 

формы организации детей Июнь Июль Август Всего 

1. Оздоровительные центры (лагеря):         1 0 0 1 

санаторно- оздоровительные         0 0 0 0 

загородные  0 0 0 0 

ДОЛ с дневным пребыванием детей 1 0 0 1 

профильные               0 0 0 0 

лагеря труда и отдыха    2 0 0 0 

2. Санатории             0 0 0 0 

3. Турбазы               0 0 0 0 

4. Пансионаты            0 0 0 0 

Всего оздоровлено 1 0 0 1 

5. Трудоустроены на летний период:           0 0 0 0 

индивидуально            0 0 0 0 

через службу занятости населения                0 0 0 0 

6. Прочие   (семейный отдых, школьные 

мероприятия, прогулочные группы при 

ДК)            

0 1 1 1 

ИТОГО:                   1 1 1 1 

Итого в % от общего количества детей 

данной категории                

100 100 100 100 

Таблица 3 

ОТДЫХ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ 

Всего детей, находящихся в приемных семьях (в возрасте от 6 до 15 лет 

включительно) - 7 чел. 
Сеть образовательных учреждений, формы 

организации детей Июнь Июль Август Всего 

1. Оздоровительные центры (лагеря):         7 0 0 7 

санаторно- оздоровительные         0 0 0 0 

загородные               0 0 0 0 

ДОЛ с дневным пребыванием детей 6 0 0 6 

профильные               0 0 0 0 

лагеря труда и отдыха    1 0 0 1 

2. Санатории             0 0 0 0 

3. Турбазы               0 0 0 0 

4. Пансионаты            0 0 0 0 

Всего оздоровлено 7 0 0 7 

5. Трудоустроены на летний период:           0 0 0 0 

индивидуально            0 0 0 0 

через службу занятости населения                0 0 0 0 

6. Прочие     (семейный отдых, школьные 

мероприятия, прогулочные группы при ДК)           

0 7 7 7 

ИТОГО:                   7 7 7 7 

Итого в % от общего количества детей данной 

категории                

100 100 100 100 
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Таблица 4 

ДАННЫЕ О ЗАНЯТОСТИ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА 

УЧЕТЕ  В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Количество учащихся образовательных школ, состоящих на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел – 0 чел. 

 
Сеть образовательных учреждений, формы организации 

детей Июнь Июль Август Всего 

1. Оздоровительные центры (лагеря):        0 0 0 0 

санаторно-оздоровительные         0 0 0 0 

загородные               0 0 0 0 

с дневным пребыванием детей 0 0 0 0 

профильные               0 0 0 0 

лагеря труда и отдыха    0 0 0 0 

2. Санатории             0 0 0 0 

3. Турбазы               0 0 0 0 

4. Пансионаты            0 0 0 0 

Всего оздоровлено 0 0 0 0 

5. Трудоустроены на летний период:          0 0 0 0 

индивидуально            0 0 0 0 

через службу занятости населения               0 0 0 0 

6. Прочие                0 0 0 0 

ИТОГО:                   0 0 0 0 

Итого в % от общего количества детей данной категории                0 0 0 0 

 

 

Таблица 7 

ДАННЫЕ О ЗАНЯТОСТИ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ДЕТЕЙ,  

СОСТОЯЩИХ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ 

Количество учащихся общеобразовательных учреждений, состоящих на внутришкольном 

учете - 1 чел. 

 
Сеть образовательных учреждений, формы организации 

детей Июнь Июль Август Всего 

1. Оздоровительные центры (лагеря):         1 0 0 1 

санаторно-оздоровительные          0 0 0 0 

загородные               0 0 0 0 

ДОЛ с дневным пребыванием    1 0 0 1 

профильные               0 0 0 0 

лагеря труда и отдыха    0 0 0 0 

2. Санатории             0 0 0 0 

3. Турбазы               0 0 0 0 

4. Пансионаты            0 0 0 0 

Всего оздоровлено 1 0 0 1 

5. Трудоустроены на летний период:           0 0 0 0 

индивидуально            0 0 0 0 

через службу занятости населения                0 0 0 0 

6. Прочие  (семейный отдых,  школьные мероприятия, 

прогулочные группы)              

0 1 1 1 

ИТОГО:                   1 1 1 1 

Итого в % от общего количества детей данной категории                100 100 100 100 
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13. План 

профилактики правонарушений.  

Операция «Подросток»  

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 Ответстве

нные 

29-30  мая Информирование учащихся школы и родителей 

об исполнении   положений Закона 

Нижегородской области №23-з от 09.03.2010 

года «Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории 

Нижегородской области, Закона Нижегородской 

области № 141-З от 31 октября 2012 

"О профилактике алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних в Нижегородской 

области», Федерального закона от 23 февраля 

2013 года № 15 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», о правилах 

дорожного движения    

Напоминание о работе детских и молодёжных 

телефонов доверия 

 

Старт семейного конкурса «Самый лучший день 

лета» 

1-11 классы, 

родители 

учащихся 

Классные 

руководи

тели 

1-3 июня Организация  летней занятости учащихся 

трудновоспитуемых, детей состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте 

1 (ВШК) Социальн

ый 

педагог 

Июнь   Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

 Конкурсная программа «Если с другом вышел в 

путь- веселей дорога!» 

Поездка в с. Троицкое «Я и мои друзья» 

 Экскурсия «Наши ближние друзья» 

 Час интересного сообщения «С любовью к 

России»  

Беседа-викторина  «История России в символах» 

День творчества   

 Веселые эстафеты  «Всемирный олимпийский 

день» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Конкурс печатной продукции, рисунков ко дню 

ДОЛ Нач ДОЛ 

Воспитат

ели 
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без вредных привычек  

Спортивные соревнования  «Малая Здравиада» 

Спартакиада 

Июнь  Волейбол 

 Спортивное многоборье 

Турнир по волейболу. 

Ориентирование на местности 

Операция «Пешеход» 

Турнир по футболу 

 Турнир по баскетболу 

Малые олимпийские игры 

День без вредных привычек 

Турнир по волейболу 

День вежливости и доброты 

Эстафета с препятствиями 

Спортивные эстафеты 

Поездка в ФОК 

Презентация фильма о ЛТО «Юность  

 

ЛТО Нач ЛТО 

Воспитат

ели 

Июль-

август-10 

сентября 

1.Занятость детей в прогулочных группах при 

ДК. 

2. Индивидуальная работа с родителями по 

организации досуга детей, по соблюдению 

постановления о пребывании подростков в 

общественных местах в ночное время. 

3. Контроль за трудоустройством детей, по 

соблюдению трудового законодательства. 

4. Контроль за детьми, состоящими на  

внутришкольном контроле 

5. Рейды на дискотеки 

6. Посещение семей учащихся 

1-10 классы Классные 

руководи

тели 

Социальн

ый 

педагог 

Июнь-

сентябрь 

Рейды родительского патруля  Зам по ВР 

Социальн

ый 

педагог 

Сентябрь  1.Старт месячника  по профилактике ДТТ 

2.Контроль явки учащихся 

3.Подвеждение итогов летней занятости 

учащихся школы 

1-11 классы Зам по ВР 

Классные 

руководи

тели 

Социальн

ый 

педагог 
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15.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. 

 Овладение туристическими навыками 

 Овладение правилами поведения в природе 

 Психолого – педагогическая и социальная поддержка детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

 

16. Отслеживание результатов. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Июнь 1. Ведение электронного дневника 

оздоровительного лагеря 

2. Создание видеориликов 

 

Руководители лагерей 

Август Анкетирование детей и родителей по 

итогам работы школы по организации 

летней занятости детей 

Создание видеофильма 

Ромашова Т.В. 

 


