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Анализ работы 

трудового лагеря  с дневным пребыванием «Маячок» МАОУ СОШ №9 

       Трудовой лагерь при МАОУ СОШ №9 работал полную смену 21 день с 

29.05.2017 по 27.06.2017. 

Количество мест:  26 человек, 100 % освобождённых от родительской 

платы.  

       Организованный отдых во время каникул является одной из форм 

воспитания и занятости детей. Это «зона» особого внимания к ребёнку, его 

социальная защита, время оздоровления. Происходит создание 

благоприятных условий для общения детей между собой, обмена духовными 

и эмоциональными ценностями, личностными интересами. Воспитательная 

ценность такого вида организации отдыха состоит в том, что создаются 

условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, культуру, игру. 

 

     В период деятельности трудового лагеря реализовывались основные 

задачи: 

- Способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни;  

- Развивать коммуникативные качества подростков, различные формы 

общения в разновозрастных группах;  

- Формировать экологическую культуру,  

- Способствовать привитию навыков труда;  

- Создать атмосферу сотрудничества и равноправного партнёрства между 

всеми участниками программы.  

Трудовой лагерь работал по заранее составленному плану, был полностью 

укомплектован педагогическими кадрами: начальник лагеря, вожатая. С 



участниками лагеря был проведён инструктаж по технике безопасности при 

различных видах работ, а также по правилам поведения в общественных 

местах, на улице, правилах дорожного движения. 

Трудовой лагерь на протяжении смены осуществляли помощь в уборке 

пришкольной территории, поливке и прополке насаждений на цветниках и 

клумбах, занимались благоустройством дворовой территории, подготовкой 

школьных помещений к проведению ремонтных работ, осуществляли 

влажную уборку классных кабинетов. Несколько участников  трудового 

лагеря помогали педагогам в летнем пришкольном оздоровительном лагере в 

качестве вожатых. 

    Во второй половине дня отводилось время для досуговой деятельности. 

Принимали активное участие в подвижных играх на улице: волейбол, 

футбол, пионербол, стритбол. В целях формирования здорового образа жизни 

проведены  мероприятия: посещение семейного фитнесс – центра 

«Атмосфера» - занятие по изучению элементов боевым искусствам,  

викторина «Здоровый образ жизни»; встреча в рамках профилактической 

акции "Альтернатива - ВН", Федеральный проект "Трезвая Россия", с 

подростками общались Птущенко Н.С. - специалист по социальной работе 

МБУ "ЦРДМ "Алые паруса" и Петров Дмитрий - студент Новгу, координатор 

проектов "Трезвая Россия", "Воркаут в Великом Новгороде". Социальным 

педагогом с детьми проведены беседы «Профилактика правонарушений», 

«Правовая грамотность. Конвенция о правах ребёнка», данное мероприятие 

прошло в рамках празднования Дня защиты детей. Уделено внимание 

формированию толерантного отношения друг к другу. Проведена 

тематическая беседа «Начало Великой отечественной войны – 22 июня. 

   В рамках трудового лагеря был организован досуг для 26 обучающихся в 

возрасте от 14 до 17 лет (7 – 10 класс). 1 подросток из категории, с которым 

организована индивидуальная профилактическая работа в школе (учёт в 

ОПДН УМВД России по В. Новгороду, КДН и ЗП).  

Деятельность трудового лагеря оценивается положительно. Подростки 

проявили трудолюбие, ответственно выполняли порученные задания. 

Совместная деятельность оказала содействие по развитию коммуникативных 

навыков подростков. 

27.06.2017 

Начальник трудового лагеря А.В. Савельева 


