
Отчет по организации отдыха и оздоровления детей  

в летнем лагере с дневным пребыванием 

МАОУ «СОШ №7»  

 

 

1. Полное наименование:          

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 7»   Сокращенное 

наименование:     МАОУ СОШ  № 7 

          Юридический адрес: 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул.     

Проспект Победы,2. 

           ОКПО 26615733 

2. «Эндемик»     МАОУ СОШ  № 7 

3. С 1.06.17 по 22.06. 17 

4.  

 

Кол-во детей в учреждении, всего 1116 

Кол-во детей, принявших участие в лагере с 

дневным пребыванием (походе, сплаве, 

экспедиции) в том числе: 

175 

1-4 класс 141 

5-10 класс 34 

 

5. Количество детей социально-защищенных категорий, принявшие 

участие в  лагере с дневным пребыванием  
Всего детей, 

отдохнувших 

в лагере, чел. 

В т.ч. 

социозащит

ных 

категорий 

(% от 

общего 

количества 

детей, 

отдохнувши

х в лагере) 

Дети-

инвалиды, 

чел.  

Дети-

сироты, 

опекаем

ые, чел.  

Дети из 

малоимущ

их 

многодетн

ых семей, 

чел. 

Дети из 

малоимущ

их семей, 

чел. 

В т.ч. дети: 

«Группа 

риска» 
СОП 

175 чел 43% 2чел 3чел 21чел 47чел 4чел 1чел 

 

 

 

 



 

 

 

6. Численность педагогических кадров, организовавших летнее 

оздоровление, в т.ч.: 

Всего 

педагогически

х кадров 

 В т.ч. 

педагог

и 

Спортивны

й 

инструктор 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Педагог

-

психоло

г 

Медицински

й персонал 

Вожатые 

(дети с 

18 лет) 

Помощники 

вожатых-

старшеклассни

ки 
42 14 3 1 1 1 8ч 14 

 

7. Цель: 1 создание условия для организации экологического 

взаимодействия школьников с природой как основополагающего 

регулятора формирования экологической культуры личности каждого 

ребенка. 

        2. создание условий для обеспечения активного, 

интеллектуального и эмоционального насыщенного летного отдыха и 

всестороннего развития личности ребенка на основе его включения в 

жизнедеятельность лагеря. 

Задачи: 

1.  Использовать основные методы технологии  проектов в работе с 

детьми в летний период. 

2. Создать  психологическую и социальную обстановку комфортности во 

время пребывания в лагере.  

3. Сохранить жизнь и здоровье воспитанников. 

4. Создать условия для  проявления творческой  активности каждого 

ребенка. 

5. Обучать воспитанников различным формам общения в  

разновозрастных группах. 

6. Расширить знаний детей о редких растениях 
 

 

8. Основные направления летнего формирования (спортивно-

оздоровительное, интеллектуально-познавательное, художественно-

эстетическое, нравственно-патриотическое, предупредительно-

профилактическое, экологическое и т.д.); 

1. Безопасность  и здоровье. 

2. Спорт. 

3. Краеведение 



4. « Я познаю мир». 

5. Красота вокруг нас. 

 
 

9. Наиболее значимые мероприятия (указать мероприятия) 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Мир - детям». 

2. Конкурс «Мистер и мисс Эндемик». 

3.Викторина по сказкам  А. Пушкина  «Что за прелесть эти сказки». 

4. Соревнование-практикум в День ТБ и ОБЖ.  

5. Презентация экопроектов. 

6. «Квест.» 

7. Участие в городской акции «Зеленая тропа». 

10. Проведенные мероприятия по охране жизни и здоровья детей 

(указать мероприятия); 

1. Инструктажи по ТБ. 

2. «Безопасное лето -  2017» оформление стенда. 

3. Тренировочная эвакуация лагеря из здания школы по сигналу 

«Пожарная тревога». 

4. Конкурс рисунков на асфальте «МЧС - за безопасное детство» 

5. Викторины и конкурсы «Дорожная азбука». 

6. Тестирование по теме «Личная безопасность». 

7. «ОБЖ мастер класс». 

 

11. – 

 

12. Выезды за пределы города нет.  

 

13. Общественно-полезная деятельность: 

 Участие в акции «Зеленая тропа», Уборка территории площадки 

«Каскад»,  сбор мусора во время экскурсии «Зеленая ветка». 

 

15. Зафиксированные несчастные случаи  -   нет. 

  

16. Организация питания (указать поставщика питания; отзывы, 

предложения по питанию): 



   СКИФ,  благодарности оставлены в книге отзывов и предложений и 

отражены в отрядных газетах для поваров. 

 

17.Информация о проведенных проверках надзорных органов и других 

учреждений: 

 

дата проверяющие Тема проверки замечания 

05.06.17 О/У ОМВ России по 

Чайковскому району, мл. 

лейтенант полиции 

Дмитриев Д. С. 

Безопасность 

несовершенно летних на 

летний период времени. 

нет 

05.06.17 Зам. Командира ОГ ППСП, 

майор полиции Башуров 

А.В. 

Соблюдение мер ПБ, 

ПДД 

нет 

05.06.17 О/У ОУР Отдела МВР 

России по Чайковского 

району, капитан полиции 

Печерских В.Е.  

Безопасность 

несовершенно летних на 

летний период времени. 

нет 

06.06.17 Начальник дежурной части 

майор полиции  Аристов 

Ю.В. 

Пожарная безопасность  нет 

06.06.17 ОМВД по Чайковскому 

району  ст. л-т Морозова 

О.В. 

Проверка территории 

школы лагеря 

нет 

08.06.17 Ст. УУП ОУУП и ПДН 

ОМВД России по 

Чайковскому району, майор 

милиции Новожилов М.С 

Проверка прилегающей 

территории, наличие 

средств связи и 

пожаротушений 

нет 

15.06.17 о/у ОУР ОМВД России по 

Чайковскому району, 

капитан полиции Печерских 

В. Е. 

«Что делать родителям 

если ребенок потерялся» 

Беседа  

 

15.06.17 Начальник дежурной части 

майор полиции  Аристов 

Ю.В. 

Осмотр прилегающей 

территории, наличие 

ИТС, средств связи 

ОПС 

нет 

16.06.17 Инспектор ДПСОРДПС 

ГИДД ОМВД России по 

Чайковскому району, 

Ковков А.А. 

Проверка территории 

школы, беседа 

«Безопасность ДД 

пешеходами, 

велосипедистами и 

пассажирами АМТС » 

нет 



19.06.17 Зам. Командира ОГ ППСП, 

майор полиции Башуров 

А.В. 

ПДД, сохранение 

личных вещей детей 

нет 

21.06.17 о/у ОУР ОМВД России по 

Чайковскому району, 

капитан полиции Печерских 

В. Е. 

Безопасность 

несовершенно летних на 

летний период времени 

нет 

 

 

 

18. Результат достигнут. 

 

19. Предложения и пожелания организаторам летнего оздоровления и 

отдыха детей. 

 

 

22.06.2017                         Начальник лагеря: Сюркаева Н. Ю. 

 


