Анализ-отчет
об организации летнего лагеря труда и отдыха «Юность»
при МАОУ «Гимназия «Новоскул»
в 2017 году
В летний период возникают благоприятные условия для наиболее
полной реализации гимназических мероприятий самых разных направлений
воспитательной работы. Большое количество свободного времени,
отсутствие психоэмоционального напряжения и учебных перегрузок,
благоприятная психологическая атмосфера и приподнятое настроение детей
– все это является факторами, способствующими повышению эффективности
воспитательной работы.
Разновозрастной принцип комплектования отряда дает возможность
объединить в одном коллективе учащихся 7-11 классов, имеющих различный
опыт работы в органах самоуправления. В процессе деятельности старшие
ребята передают опыт работы в органах самоуправления младшим
товарищам и способствуют формированию у них организационных и
коммуникативных навыков, необходимых для эффективной работы этих
учащихся в органах самоуправления гимназии. Все воспитанники лагеря
принимают участие в мероприятиях, направленных во благо каждого
ребенка, его товарищей, лагеря, гимназии и микросоциума.
В целях проведения организованного отдыха и занятости подростков в
летний период на основании приказа от 27.04.2017 №168-ОД «Об
организации лагеря труда и отдыха учащихся» на базе МАОУ «Гимназия
«Новоскул» был организован и открыт трудовой лагерь дневного
пребывания «Юность». В состав лагеря входили 16 учащихся 7 – 10 классов.
Продолжительность работы лагеря составила 21 день, с 1 июня по 30 июня
2017 г.
Начало работы лагеря – 8.30, окончание – 14.30.
Режим оздоровительного лагеря включил в себя организованное
двухразовое питание (завтрак, обед), общественно-полезный труд,
культурные, спортивные и оздоровительные мероприятия, а так же
мероприятия направленные на развитие творческого и интеллектуального
уровня детей. Под руководством квалифицированных воспитателей,
ответственных за организацию деятельности, жизнь и здоровье детей,
осуществлялся отдых и трудовая занятость воспитанников в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и соблюдением правил по охране
жизни и здоровья детей.
Ежедневно дети занимались общественно полезным трудом (1 – 1, 5
часа вдень): уборка территории и помещений гимназии, прополка клумб,
полив растений, помощь в библиотеке и архиве, а так же помощь при
проведении мероприятий в оздоровительном лагере.
Длявоспитанниковлагеряпроводилиськультурно-массовые
мероприятия. Организованы экскурсии в Новгородский кремль,
Государственный художественный музей земли новгородской. В рамках
празднования Дня России ребята с удовольствием прияли участие в игре по
станциям «Моя Родина – Россия».
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Большое внимание в лагере уделялось оздоровлению детей и
закаливанию. Ежедневно проводились спортивные мероприятия на свежем
воздухе: «Десяточка», «Народные забавы», «Веселые старты», игра по
станциям «Олимпийская», чемпионат по игровым видам спорта и другие
мероприятия.
В рамках профилактической работы были проведены беседы:
 вводные инструктажи по правилам поведения в лагере, на мероприятиях
и экскурсиях;

по правилам поведения на воде,

по ПДД и поведению на объектах железной дороги;

по пожарной безопасности;
по правилам поведения в экстремальных ситуациях;
 
 совместно с социальным педагогом и психологом проведен цикл бесед по
профилактике антиобщественного поведения, употребления ПАВ,
табакокурения, идеологии экстремизма и терроризма, толерантности.
Воспитанники лагеря труда и отдыха приняли активное участие в
патриотических акциях и митингах: годовщине Л. Голикова, акции
«Бессмертный полк» и митинге, посвященном годовщине начала ВОВ. С
интересом ребята участвовали в «Ромашковом дне», который был посвящен
Дню семьи, любви верности.
Ребята также с удовольствием принимали участие в конкурсных
мероприятиях оздоровительного лагеря, таких как «Битва Хоров»,
«Большие танцы», «Мистер и Мисс лагеря», «Дне сказок» и других.
По результатам деятельности лагеря был проведено итоговое
мероприятие «Лето продолжается», на котором были вручены призы и
подарки всем воспитанникам лагеря.
По итогам работы оздоровительного лагеря был проведены
мониторинговые исследования (анкетирование) по удовлетворенности детей
организацией труда и отдыха во время проведения лагерной смены. Анализ
исследования показал: 95% детей удовлетворены отдыхом в лагере и имеют
желание в 2018 году быть в лагере труда и отдыха.
Анализируя работу гимназического лагеря труда и отдыха необходимо
отметить следующие положительные моменты:
1. Воспитанники лагеря, которые имеют некоторые проблемы с
обучением и усвоением образовательных программ, тем не менее,
проявили себя как трудолюбивые, активные, ответственные ребята.
2. Совместная деятельность помогла ребятам улучшить навыки
общения в социуме, развить коммуникативные способности,
сдружились представители разных параллелей классов.
Однако, анализируя недостатки организации воспитательной работы и
трудности, с которыми столкнулся лагерь во время проведения смены, можно
определить следующие задачи на оздоровительную кампанию 2017-2018
учебного года:
1. Необходимо привлечение к активной работе в летнем лагере труда и
педагога-психолога, социального педагога для более эффективной
реализации личностного потенциала каждого воспитанника.
2. Необходимо организовать более тесное сотрудничество с
социальными партнерами гимназии для формирования навыков
внешней коммуникации, организации помощи в профессиональном
выборе, возможно организация совместно с учреждениями

профессионального образования мероприятий, профессиональных
проб, совместных коллективных творческих дел.
Начальник лагеря _______________ Егорова Марина Борисовна
77-06-88
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