
 
Информационно - аналитическая справка 

о деятельности летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

при МКОУ «Маминская СОШ» 

даты смены: с __01__. 06.2019  по _21_.06.2019  

 

1. Наименование образовательного учреждения:  

МКОУ «Маминская СОШ» 

2. Название программы:  

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при  МКОУ 

«Маминская СОШ» «Сказочная страна». 

3. Направленность программы:  

Социально-педагогическая 

4. Основные цели и задачи программы. 

Цель: 

Развить творческий и интеллектуальный потенциал личности, ее индивидуальные способности  

и дарования, творческую активность с учетом интересов детей и их возможностей. 

 

Задачи:  

1.развивать и укреплять художественно - эстетические навыки в ходе практической 

деятельности, творческое мышление через реализацию игровых программ. 

2.развить коммуникативные навыки, чувство коллективизма. 

3.формирование у детей социальной активности, гражданской позиции, культуры общения, 

поведения в социуме, здорового образа жизни. 

5. Приоритетные направления деятельности. 

1.Реклама ЗОЖ; организация экскурсий на природу; организация спортивно-массовых 

мероприятий -  физкультурно-оздоровительное 

 

 

2.Оформление отрядных уголков, дневников путешествия; мероприятия на развитие 

творческого мышления: загадки, кроссворды, ребусы, викторины, конкурсные программы -

художественно-творческое 

 

3. Экскурсии в Маминский музей и музеи города Каменска-Уральского; конкурсы рисунков; 

путешествие в сказочную страну; изучение истории нашего села - гражданско-патриотическое 

 

4.Коммуникативные игры на знакомство: «Назовись»; игры на выявление лидеров 

«Верѐвочка»; игры на сплочение коллектива «Заколдованный замок», «Казаки-разбойники»; 

викторины на знание ПДД и пожарной безопасности - познавательно-интеллектуальное 

 

6. Результативность смены.  

 

Дети летнего оздоровительного лагеря приняли активное участие в мероприятиях, 

запланированных в ходе реализации программы 

 

Название мероприятия, форма Организатор проведения 

Количество 

детей Результат 

Праздник «День защиты 

детей!» - театрализованное 

представление, флешмоб. 

Маминский центр культуры 

и творчества 62 

Произошло 

сплочение детского 

коллектива лагеря 
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Встреча с инспектором 

ГИБДД- «Внимание! Дорога!», 

«Что нужно знать юному 

велосипедисту?» - беседы, 

викторина. 

Начальник лагеря, 

воспитатели, приглашенный 

инспектор ГИБДД 62 

Дети получили 

новые знания по 

ПДД 

Праздник единения всех 

россиян во имя процветания 

нашей Родины – викторина, 

путешествие по истории 

России 

Начальник лагеря, 

воспитатели 62 

Дети получили 

новые знания по 

истории нашего села 

и государства 

День спорта. «В здоровом теле 

здоровый дух» - спортивные 

соревнования 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию 62 

Дети повысили 

культуру ЗОЖ 

Гала-концерт «Звѐзды 

сказочной страны» - показ 

спектакля по сказам П.П. 

Бажова 

Маминский центр культуры 

и творчества, начальник 

лагеря, воспитатели 62 

Дети поучаствовали 

в роли артистов на 

сцене. 

 

В июне 2019 года состоялись походы в сельскую библиотеку и школьный музей, где ребята 

окунулись в историю села и нашей страны, мероприятия были направлены на укрепление 

взаимопонимания и продвижение идеи гармонизации межнациональных и межэтнических 

отношений: 

Название мероприятия, форма Организатор проведения 

Количество 

детей Результат 

Россия-родина моя – 

викторина, поход. 

Начальник лагеря, 

воспитатели, сотрудники 

школьного музея и 

сельской библиотеки 62 

Дети узнали о 

многонациональности 

нашей страны и 

Каменского района 

 

в том числе по другим, запрашиваемым у Вас, мероприятиям по направлениям, например:  

 

мероприятия по медиации -  

Название мероприятия, форма Организатор проведения 

Количество 

детей Результат 

Игры на сплочение коллектива 

«Заколдованный замок», 

«Казаки-разбойники» 

Начальник лагеря, 

воспитатели 62 

Дети стали более 

сплоченными и 

дружелюбно 

настроены к друг 

другу 

 

 профилактические мероприятия.  

Название мероприятия, форма Организатор проведения 

Количество 

детей Результат 

Минутки здоровья - беседы с 

врачом лагеря, инструктажи 

Начальник лагеря, 

воспитатели, врач 62 

Дети получили 

знания по ЗОЖ 

«Внимание! Дорога!», «Что 

нужно знать юному 

велосипедисту?» - встреча с 

Начальник лагеря, 

воспитатели, приглашенный 

инспектор ГИБДД 62 

Дети получили 

знания по 

безопасному образу 
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сотрудником ГИБДД жизни 

 

мероприятия по памятным датам.  

Название мероприятия, форма Организатор проведения 

Количество 

детей Результат 

День России. Игра – викторина 

«Россия – Родина моя!» 
 Начальник лагеря, 

воспитатели 62 

Дети получили 

новые знания по 

истории нашего села 

и государства 

В опросе приняли участие __62__  человек.  

__62__ (_100__ %) детей понравилось пребывание в лагере.  

__0__ (_0__ %) детей не понравилось пребывание в лагере 

__58__ (__93__ %) детей положительно отозвались о проведенных общелагерных мероприятий.  

__29__ (__46__ %)  детей удовлетворены посещением культурных и спортивных учреждений 

района (города).  

__62__ (_100___ %)  детей хотели бы отдохнуть в лагере еще раз. 

 

В анкетировании родителей приняли участие __62__ (_100_ %) человек.  

__62__ (__100__ %) родителей удовлетворены пребыванием ребенка в школьном лагере.  

Довольны работой воспитателей _62_ (_100_ %)  

Недовольны работой воспитателей _62_ (_100_ %)  

Все родители высказали _положительное_ отношение к посещению районных (городских) 

культурно-массовых центров (бассейна, кинотеатров и т. д.).  

Проведением мероприятий остались довольны __58__ (_93__ %) респондентов. 

 

На протяжении смены коллектив лагеря взаимодействовал с культурно-спортивными 

учреждениями района (города) Т/Ц «Октябрьский», мероприятия проводились с привлечением 

социальных партнѐров: Маминский центр культуры и творчества, Маминская сельская 

библиотека, Маминский школьный музей. 

 

Деятельность летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при _МКОУ 

«Маминская СОШ» освещалась 

http://maminskshkola.ucoz.ru/index/letnjaja_ozdorovitelnaja_kampanija_2017/0-42- сайт школы 

https://vk.com/public181038529 - Маминская сельская библиотека 

https://vk.com/public181038529 - Маминский школьный музей  

7. Статистика. 

7.1. Количество отдохнувших детей и подростков в лагере – ___62___ 

7.2. Количество отрядов - __3___ 

7.3. Социальный состав: 

Категория 

Количество 

(чел) 

% от общего 

числа детей 

дети-сироты 0 

 дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

 дети из многодетных семей 26 41 

детям, получающие пенсию по случаю потери кормильца 1 1 

дети работников организаций всех форм собственности, 

совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области 4 6 

дети- инвалиды 2 3,5 

http://maminskshkola.ucoz.ru/index/letnjaja_ozdorovitelnaja_kampanija_2017/0-42-
https://vk.com/public181038529
https://vk.com/public181038529
consultantplus://offline/ref=AF3CE784008B90B4E259D15E72DFA3F9F1C647BADE5972D4F2FFA32687A1ED12dB41I
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дети, состоящие на учете в комиссиях и подразделениях по делам 

несовершеннолетних 2 3,5 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 0 

 дети, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа 0 

 дети, оказавшихся в экстремальных условиях 0 

 в том числе: 

  Дети - будущие первоклассники 7 11 

Дети 7-10 лет 36 58 

Подростки 11-12 лет 8 12 

Подростки 13-15 лет 15 24 

Мальчиков 27 43 

Девочек 35 57 

 

7.4. Источники финансирования: 

Категория Количество 

% от общего 

отдохнувших за счет 

числа детей 

1. Детей, отдохнувших за счѐт бюджета 25 40 

2. Детей, отдохнувших за 85 % бюджетных средств 2 3,5 

3. Детей, отдохнувших за 80 % бюджетных средств 33 53 

4. Детей, отдохнувших за счет родительских средств 2 3,5 

 

8. Кадровое обеспечение: 

- всего по штатному расписанию - 11 

из них: 

- педагоги-воспитатели – 4 

- педагоги-организаторы – 0 

- инструкторы по физической культуре – 1 

- сотрудники в возрасте до 30 лет – 2 

- сотрудники в возрасте от 30 до 45 лет – 3 

- сотрудники в возрасте старше 45 лет – 2 

 

9. Количество кружков и секций, работавших на базе лагеря. 

В течение смены в лагере функционировало _0_ кружка: 

- название (у кружка должна быть программа), 

- название (у кружка должна быть программа), 

Организация их работы была направлена на ______. 

 

10. Данные медицинских показаний на начало смены и на конец смены. 

Оздоровление детей в течение смены осуществлялось через: витаминизированное питание, 

подвижные игры на свежем воздухе 

 

По данным медицинского работника:   Воробьевой Надежды Аркадьевны 

детей с выраженным эффектом оздоровления –  __48__ человек (_77__%) 

детей со слабо выраженным эффектом оздоровления – _14__ человек (__23__%) 

детей с отсутствием эффекта оздоровления – __0__ человек (_____%) 

травмы - 
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вызовы скорой помощи - 0 

 

 

 

11. Основные выводы (аналитическая часть). 

Педагогический коллектив лагеря, обсудив итоги деятельности ЛОЛ с ДП, признал работу 

лагеря __хорошей__. 

На положительную оценку повлияли следующие факторы: 

1. Отсутствие ЧП. 

2. Положительная и теплая атмосфера в лагере. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку, посещающему лагерь. 

4. Активная и слаженная работа всего коллектива лагеря. 

5. Возможность предоставления детям занятий по интересам. 

6. Предоставленное витаминизированное меню для детей. 

К проблемам, оказавшим негативное влияние на результат работы, педагогический коллектив 

отнес: 

- несколько дней неблагоприятной погоды. 
 


