Отчет
по итогам оздоровления и отдыха детей
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
Наименование ОУ НРМОБУ «Салымская СОШ № 2»
Тип лагеря весенний лагерь с дневным пребыванием детей по принципу
клубов по интересам
№ смены 1 (21.03.2015 – 28.03.2015)
1. Содержание программы смены
● Наименование программы «Планета спорта»

 Цель: Создание благоприятных условий для полноценного отдыха и
оздоровления, для физического, интеллектуального и эмоционального развития детей,
воспитания культуры здоровья через занятия физической культурой и включение
детей в спортивно-оздоровительную деятельность в разновозрастном коллективе.
 Задачи:
1. организация активного отдыха;
2. пропаганда здорового образа жизни и индивидуальной ответственности за
состояние своего здоровья;
4. реализации культурно-досуговых программ, обеспечивающих восстановление
сил, творческую самореализацию,
5. сокращение детского и подросткового травматизма;
6. профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в
осенний период.
7. формирование навыков общения и толерантности, культурного поведения,
санитарно-гигиенической и экологической культуры.
8. создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации ребёнка
на положительные действия и поступки, ведение здорового образа жизни;
 Формы и методы работы с детьми:
Спортивные мероприятия 3_______________________________________________
Культурно-массовые мероприятия 10_______________________________________
Экскурсии ___________________________________________________________________
Походы ______________________________________________________________________
Социально-полезные дела, акции _____________________________________________
Другое ______________________________________________________________________

2. Кадровый состав:
Ф.И.О.
Олышевко И.В.
Хмыльнина Л.Н.
Сабирова С.Р.

Образование
Категория
Педагогические
высшее
первая
высшее
соответствует занимаемой должности
высшее
первая

Старикова М.А.
Митькина Л.И.,
Колкова Л.В.
Бекетова О.В.
Горбунова Т.З.
Элькина Л. М.
Коваленко А.П.

высшее

вторая

Технические
средне-специальное
средне-специальное
средне-специальное
средне-специальное
средне-специальное
Медицинские
средне-специальное

3. Мероприятия:
дата

Наименование
мероприятия
21.03.2015 Развлекательная
программа для
детей «Клёпа в
Армию пошел»

Место
проведения
КДЦ «Сияние
Севера»

23.03.2015 Великий пост.
Мы славим
праздник Светлой
Пасхи.

Православный
Приход храма в
честь святых
первоверховных
апостолов Петра
и Павла

«Детство в кедах» - школа
спортивные игры
24.03.2015 Большое
межгалактическое
путешествие.

КДЦ «Сияние
Севера»

Познавательная
игра «Мир вокруг
нас»
25.03.2015 Мастер-класс
«Бумажный бум»
«Детство в кедах» соревнования по
футболу
26.03.2015 «Учиться военному
делу настоящим

школа

Количество Ответственные
детей
30
КДЦ «Сияние
Севера»,
Педагоги школы:
Чудинова Н.В.,
Айтыкина А.Х.
30
Православный
Приход храма в
честь святых
первоверховных
апостолов Петра и
Павла,
Сопровождение:
Чудинова Н.В.,
Айтыкина А.Х.,
Олышевко И.В.
Сабирова С.Р.,
Хмыльнина Л.Н.,
Старикова М.А.
30
КДЦ «Сияние
Севера»,
Педагоги школы:
Чудинова Н.В.,
Айтыкина А.Х.
Копытова Т.А.,
педагог-психолог

КДЦ «Сияние
Севера»
школа

30

школа

30

КДЦ «Сияние
Севера»
Филимонов А.А.,
учитель
физвоспитания
Детская школа
искусств №1

образом»
познавательная
программа,
посвященная 70летию Победы.
Будь природе
другом! - День
леса.

27.03.2015 «Загадки Конькагорбунка»

школа

школа

30

«Детство в кедах» - школа
соревнования по
пионерболу
28.03.2015 «Детство в кедах» соревнования по
пионерболу
Развлекательное
мероприятие
«Души прекрасные
мгновенья»
с
Клубы по
школа
21.03.2015 интересам: «Лего
по
конструирование»,
28.03.2015 «Детство в кедах»,
«Музыкальная
гостиная»,
«Изостудия»,
«Исторический
клуб»

30

30

Салымское
лесничество;
Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Хмыльнина Л.Н.,
Старикова М.А.
Салымская
поселенческая
библиотека №1
педагоги школы:
Филимонов А.А.,
Алифиров В.Н.
педагоги школы:
Филимонов А.А.,
Алифиров В.Н.
КДЦ «Сияние
Севера»
Начальник
пришкольного
лагеря Олышевко
И.В.,
педагоги школы:
Филимонов А.А.,
Сабирова С.Р.,
Хмыльнина Л.Н.,
Попова Е.В.,
Удюрова О.А.,
Копытова Т.А.,
Алифиров В.Н.,
Барбосов А.В.,
Засыпкин О.А.,

4. Обеспечение комплексной безопасности детей
Наименование
мероприятий

Количество
сотрудников,
принявших
в них участие

Количество
детей,
принявших в
них участие

К проведению
мероприятий
привлечены
специалисты
организаций

Беседа по технике
безопасности «Будь
осторожен!»
Тренировочная эвакуация
из здания школы.
Беседа о безопасном
поведении
Инструктаж по ТБ

2

30

1

30

2

30

(учреждений)
инструктор по ПБ
Быкова Т.А.,
специалист по ТБ
Удюрова О.А.
Социальный педагог
Старикова М.А.
Начальник
пришкольного лагеря
Олышевко И.В.,
специалист по ТБ
Удюрова О.А.

5. О несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях в учреждениях отдыха
и оздоровления детей, в том числе приведших к гибели детей
Количество детей,
пострадавших в
результате
несчастного случая
и (или)
чрезвычайного
происшествия
-

6.

Ф.И.О., дата
рождения
пострадавшего.
Причина, место,
дата
происшествия.
Принятые меры
-

Количество детей,
погибших в
результате
несчастного случая
и (или)
чрезвычайного
происшествия
-

Ф.И.О., дата
рождения
погибшего.
Причина, место,
дата
происшествия.
Принятые меры
-

Итоги работы медицинской службы:

Количество обращений за медицинской помощью __0_____________________
Из них травмы ___0___________________
Оздоровлено детей с хронической патологией ___100%_______________
Эффективность оздоровления (в %): ___100%________________________
детей с выраженным положительным эффектом оздоровления
__100%_________
детей с отсутствием оздоровительного эффекта ___100%_________
детей с ухудшением оздоровительного эффекта ____100%________
Формы работы медслужбы:
Оздоровительные процедуры
7. Количество оздоровленных детей и их социальная характеристика
Общее количество учащихся в ОУ ____287___, в лагере ___30____, из них
отдохнули:

6 лет

7 лет

8 лет

0

2

4

9
лет
2

10
лет
12

11
лет
2

12
лет
2

13
лет
2

14
лет
2

15
лет
2

16
лет
0

17 лет
0

Категории оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
Дети
Дети
Дети- Дети Дети,
оставши инвал
с
состо
сиро хся без
иды огран ящих
ты попечен
иченн
на
ия
ыми учете
родител
возмо
в
ей
жност КДН
ями
2
2
2
1

Дети
Дети
из
из
семей малои
потеря мущих
вших семей
корми
льца

Дети
из
много
детны
х
семей

КМ
НС

Дети
безра
ботн
ых

Мигра
нты

3

12

3

1

-

1

8. Проблемы и пути их решения.
9. Творческая презентация (фильм о лагере, электронный вариант).
Начальник лагеря: ___Олышевко И.В._____
(Ф.И.О.)
_____________________________________
(подпись)

