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Анализ проведения летней оздоровительной компании 2020 года
Летний отдых — это не просто прекращение учебной деятельности
ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение образования.
Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних
каникул является приоритетным направлением государственной политики в
области образования детей и подростков.
Организация свободного времени детей и подростков, максимальное
использование в воспитательных и оздоровительных целях пребывания детей
в социальном и природном окружении является важной особенностью летней
оздоровительной кампании.
Учет возрастных особенностей, личных интересов и склонностей,
субъектное отношение между детьми и педагогами, возможность выбора
ребятами форм, направлений деятельности, открывают перед ребенком
новые возможности социализации, восстановления и укрепления здоровья,
приобретения новых знаний, умений и навыков. Это становится возможным
в случае целенаправленной организации летней оздоровительной кампании,
умелого взаимодействия школы с другими организациями и учреждениями,
заинтересованности педагогов, детей, родителей.
В период летней оздоровительной кампании на базе МБОУ СОШ №14
планировалось проведение мероприятий, направленных на оздоровление
учащихся по нескольким направлениям:

С учетом соблюдения мер, направленных на недопущение
распространения коронавирусной инфекции, членами штаба воспитательной
работы осуществлялись в рамках выше представленных направлений в
дистанционном формате. Таким образом, за весь летний период силами
педагогических сотрудников, тренеров – преподавателей удалось оздоровить
92% от общего количества учащихся школы.
В программу «Лето-2020» вошли самые разнообразные направления
работы и самые разные мероприятия. Уделялось большое внимание работе
вечерних площадок (онлайн экскурсии), деятельности спортивного клуба
«Олимп», спортивных секций, работе кружков по интересам.
Всего в разных формах занятости было задействовано около 600
учащихся, что составляет 95% учащихся.
Работа ремонтной бригады учащихся 8-10 классов велась под
руководством учителя физической культуры Черныш М.В. и дежурными
преподавателями, что позволило в срок привести рекреации, кабинеты,
школьный двор, спортивную площадку, столовую в надлежащий порядок в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
Наряду с традиционными формами летнего досуга и трудовых дел
популярной стала временная занятость школьников с оплатой труда. Многие
подростки стремятся совместить отдых с работой. В июне – августе 2020
года через «Центр занятости населения» трудоустроено 9 подростков в
администрацию пгт Ильского и вечерние площадки по месту жительства.
Расширению кругозора детей, усилению разнообразия форм и методов
досуговой деятельности способствовало взаимодействие с учреждениями и
организациями города.
Анализ проведения летней оздоровительной компании 2020 года
определил задачи на предстоящий 2021 год:
1. Поднять на качественный уровень работу классных руководителей.
2. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления.
3. Разнообразить формы работы в летний период .
4. Формировать здоровьесберегающие навыки, развивать
познавательный и творческий интерес, повышать интеллектуальный уровень
учащихся через систему дополнительного образования.
Срок реализации: 01 июня-31 августа 2021 года.
Целевая аудитория – учащиеся МБОУ СОШ № 14 в возрасте от 7 до 17 лет.
Цель:
Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в
каникулярное время в рамках профилактики детской безнадзорности в
каникулярный период, формирование у школьников навыков общения и
толерантности, привитие навыков здорового образа жизни и

элементарных культурно – бытовых привычек, укрепление связей школы,
семьи, общественности.
Задачи:
1.
Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в
каникулярное время.
2.
Профилактика детской безнадзорности в каникулярный период.
3.
Создание условий для развития детско-юношеского творчества,
физкультуры и спорта.
4.
Формирование у школьников навыков общения и толерантности.
5.
Привитие навыков здорового образа жизни.
6.
Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и оздоровления
детей и подростков в каникулярный период.
7.
Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности.
8.
Формирование у учащихся простейших навыков ремонтностроительных работ.
9.
Частичное решение проблемы трудоустройства учащихся, получение
материальной помощи.
10.
Формирование навыка ухода учащихся за растениями.
Организаторы программы:
Штаб воспитательной работы,
школьный ученический совет

социально-психологическая

служба,

Направления и содержание деятельности:
Программа «Лето – 2021» обобщает опыт воспитательной работы
школы в период летних каникул. Деятельность по реализации программы
осуществляется по основным направлениям:
№

1

Направления
Физкультурнооздоровительная
работа

Содержание

Формы, средства и
методы
организации
1.Организация работы
подвижные
и
спортивной площадки.
спортивные
игры,
физкультурно3.Физкультурно-оздоровительная
оздоровительные
работа в лагере «Ветерок»,
мероприятия,
«Бригантина»
спортивные
4.Подготовка спортивных залов, соревнования,
спортсооружений и инвентаря к
спортивные
новому учебному году.
праздники,
прием
воздушных
и
солнечных
ванн,
прогулки,
ежедневный
медицинский осмотр,
организация

питания,
обогащенного
витаминами.
2

Трудовое
воспитание

1.Организация работы на
пришкольном участке по
благоустройству.
2. Привлечение учащихся к
уборке классных комнат.
5. Уход за комнатными
растениями.
6. Тимуровская помощь
ветеранам (в рамках
деятельности органов
ученического самоуправления).

Трудовые задания и
общественные
поручения,
соревнования
«Лучший работник
рембригады», Доска
почета, размещение
информации
на
школьном сайте.

7. Оформление интерьера школы.
8. Организация временного
трудоустройства учащихся.
3

Культурнодосуговая
деятельность

1. Лагерь дневного пребывания
«Ветерок».
2. Лагерь труда и отдыха
«Бригантина»
3. Организация отдыха
социально-незащищенных
детей, а также других
категорий учащихся.
4. Работа кружков.

Игры,
конкурсы,
викторины,
праздники,
библиотечные часы,
посещение
музея,
театра, кинотеатра,
экскурсии, просмотр
фильмов, спектаклей
и их постановка,
репетиции, чтение,
занятия в кружках и
занятия
по
интересам.

4

Ученическое
самоуправление:
организация
деятельности
секторов ШУС

1. Школьный ученический
совет (Совет школы) –
подготовка проекта плана работы
ШУСа в новом учебном году;

Общественные
поручения, беседы,
показ презентаций и
видеороликов,
проектная
деятельность,
праздники,
соревнования, акции,
оформительская
работа, репетиции,

2. Сектор «Пресс-центр»
- ремонт книг в библиотеке;
- организационная и
методическая работа;

- оформление информационного
стенда;
- работа в лагере «Ветерок»
- оперативное освещение
мероприятий в летний период на
школьном сайте;
- подготовка к выпуску школьной
газеты
3. Сектор «Спорт и здоровье»:
- организация и проведение
физкультурной работы в лагере
«Ветерок»
- работа на спортивной
площадке;
- развитие личных волевых,
физических и лидерских качеств;
- организация и проведение
спортивных мероприятий;
4. Сектор «Забота»:
- участие в организации
деятельности бригад
благоустройства;
- уход за комнатными
растениями;
- помощь в организации
деятельности ремонтных бригад;
5. Сектор «Досуг»:
- работа в лагере «Ветерок»
- подготовка и проведение
праздников:
✓ «День защиты детей»,
✓ Пушкинский день в
России,
День независимости
России,

спектакли, концерты,
КТД.

✓ Выпускные вечера для 9-х,
классов,
✓ «День Памяти и скорби»,
✓ День любви и верности,
✓ День физкультурника
✓ День государственного
флага,
✓ «День знаний»;
✓ разработка плана
мероприятий и КТД на
следующий учебный год;
7. Сектор «Порядок и закон»
- проведение бесед в лагере
«Ветерок»
- проведение митинга,
посвященного Дню памяти и
скорби;
- проведение профилактических
бесед среди учащихся лицея по
пропаганде Закона № 1539 – КЗ
«О мерах по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
5

Профилактическая 1. Социально-психологическое
работа
сопровождение детей и
подростков.
2. Оказание моральнопсихологической поддержки
подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
3. Социально-диспетчерская
деятельность и информирование.
4. Психологическое и правовое
консультирование учащихся.
5. Организация занятости и
временного трудоустройства
учащихся, требующих

Беседы,
консультации,
посещение на дому,
доверительное
общение,
агитбригады,
спектакли,
игры,
просмотр
видеофильмов,
роликов
и
презентаций,
конкурсы рисунков, в
том
числе
на
асфальте.

повышенного педагогического
внимания.
6. Контроль занятости и
выполнения Закона № 1539 – КЗ
«О мерах по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
6

Работа
родителями

с 1.Обеспечение выполнения
Закона №1539 – КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
2. Информирование
3. Оказание помощи в
организации детской занятости и
досуга детей.
4. Психолого-педагогическое
консультирование родителей.
5. Привлечение родительской
общественности к работе с
детьми.

Лекции, беседы с
показом мультимедийных презентаций,
оформление
информационных
стендов, выпуск
информационных
бюллетеней,
размещение
информации на сайте
лицея,
доверительное
общение,
индивидуальные и
групповые
консультации,
переписка.

