
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26.08.2021 г. № 116

О результатах оздоровления детей, 
проживающих на территории 
Ельнинского района, в лагерях 
дневного пребывания в 2021г.

На основании мониторинга, проводимого с целью оценки
эффективности организации отдыха и оздоровления детей, в лагерях с
дневным пребыванием в 2021г.

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить результаты мониторинга по обеспечению эффективного 
отдыха и оздоровления детей, в лагерях дневного пребывания, на базе 0 0  
Ельнинского района, согласно приложению.

2. Доронину А.Н. -  старшему менеджеру отдела образования
разместить настоящий приказ на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в 
раздел «Муниципальные механизмы управления качеством образования».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Приложение № 1 
к приказу отдела образования Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области №116 от 26.08.2021

О результатах мониторинга по оценки эффективности отдыха и 
оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 
детей. Лето -  время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 
отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 
напряжения детского организма.

Детский оздоровительный лагерь -  это место, где может быть очень 
эффективно построена воспитательная работа по самоопределению 
личности ребенка через включение его в творческую деятельность.

За отчетный период с 07 июня по 30 июня 2021 года в летнем 
оздоровительном лагере отдохнуло 161 обучающийся от 6,6 до 18 лет.

В течение 21 дня дети находились в оздоровительном лагере с 08.30 до 
14.30, в соответствии с утвержденным режимом дня.

В режиме летнего лагеря было предусмотрено двухразовое питание, 
оздоровительные мероприятия, воспитательно-развивающая программа.

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: столовая, класс для 
просмотра видеофильмов, был предоставлен спортивный зал, футбольное 
поле на улице, игровая площадка.

Программа лагеря составлена с учетом возрастных особенностей детей.
Работу, строго в соответствии с утвержденным директором школы 

планом работы летнего пришкольного лагеря, проводили воспитатели.
Основной целью работы лагеря было создание условий для 

организованного полноценного отдыха, стимулирующего всестороннее, 
развитие творческой личности, укрепление физического, психического и 
эмоционального здоровья учащихся в летний период.

Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни.
- Укрепление здоровья, содействие полноценному, физическому и 

психическому развитию.
- Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления.
- Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры.
- Развитие потребности и способности ребенка проявлять своё 

творчество.
- Формирование у детей навыков общения и толерантности.



В качестве наиболее успешного реализованного направления в работе 
лагеря следует отметить образовательную деятельность по пропаганде 
культуры здоровья и здоровья сбережения: изучение правил дорожного 
движения, пожарной безопасности и экологических знаний.

Педагогами совместно с медсестрой в летнем пришкольном лагере 
активно проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 
беседы по личной гигиене, значению физической культуры и закаливанию, 
правильном питании, режиме дня, беседы по профилактике травматизма и 
солнечного ожога, беседы по профилактике чесотки, педикулеза, 
микроскопии, острых желудочно-кишечных заболеваний, гельминтных 
заболеваний, столбняка и бешенства, осторожному обращению с грибами и 
ягодами.

Во избежание несчастных случаев, травм и ДТП с детьми смены велись 
ежедневные инструктажи, беседы и познавательные мероприятия по ПДД 
(«Пешеходы и водители», «Безопасный путь домой», «ВЕЛОСИДиЯ», 
«Правила перехода улицы», «Личная безопасность на улице и дома»), 
проводились инструктажи по здоровому образу жизни, правилам поведения 
на воде, правилам поведения в общественных местах и оказания первой 
медицинской помощи при несчастных случаях. Проводились экскурсии, 
праздники по различным темам, что способствовали повышению интереса 
детей. Ежедневно в лагере проводились мероприятия по оздоровлению 
детей: утренняя зарядка на свежем воздухе, несколько раз в неделю 
спортивные мероприятия, прогулки, воздушные ванны.

С целью реализации данного направления были успешно проведены
следующие мероприятия:

Дата Наименование мероприятия Место
проведения

Охват детей 
(%)

1 2 3 4

08.06.21 «Солнце, воздух и вода -  
закаляйся детвора» - игра

Стадион 100

10.06.21 «Звериные бега» - игровая 
программа

Спортивный
зал

14.06.21 Спортивные игры Стадион 100

15.06.21 «Малая полоса препятствий» - 
спортивные игры и пионербол

Стадион 100

18.06.21 «Пожарники -  спасатели» - 
игровая эстафета

Спортивный 
зал, стадион

100

19.06.21 Игры на улице -  «Спорт, спорт, 
спорт!»

Стадион 100

21.06.21 Спортивные соревнования 
«Весёлые старты»

Стадион 100

23.06.21 «Всё наоборот» - спортивные 
соревнования

Стадион 100



24.06.21 «Посиделки у костра» - день 
индейцев

Стадион 100

25.06.21 «Найди клад» - игра Стадион 100

26.06.21 «Богатырская разминка» - 
соревнования по футболу и 
волейболу между отрядами

Стадион 100

Так же были проведены мероприятия по изучению правил дорожного 
движения (игровая программа, оказание первой медицинской помощи, 
викторина).

Задачи духовно-нравственного воспитания помогали решать
мероприятия различной направленности:

экологической -  экскурсии по городу, на берег реки Десны, конкурсы 
и выставки детских рисунков по различным темам, сочинение сказок о 
природе.

эстетический -  мероприятие «Хождение в царство, в зеленое 
государство», конкурс песен, мероприятия направленные на развитие 
творческих способностей и проведение праздников и концертов.

В целях реализации творческого потенциала детей систематически 
проводились игры, конкурсы, викторины, во время прогулок проводились 
экскурсии — путешествия, развивающие фантазию и креативность каждого
ребенка.

и  даг
Дата Наименование мероприятия Место

проведения
Охват детей 

(%)

1 2 3 4

07.06.21 Праздник «День защиты детей». 
Викторина

Зал ДК 100

09.06.21 Выпуск стенгазеты от отрядов Спортивный
зал

100

12.06.21 Конкурс рисунков 
«Национальный костюм» ко Дню 
России

Спортивный
зал

100

14.06.21 «Россия — Родина моя» - игровая 
программа

Зал ДК 100

17.06.21 Беседа о вредных привычках Библиотека 100

22.06.21 Конкурс «Девичья краса» - 
конкурс причесок

Спортивный
зал

100

23.06.21 Экскурсия в музей - мероприятие 
«Письма с фронта»

Г ородской 
музей

100

23.06.21 Киновечер. Короткометражные 
фильмы для детей «Папа», 
«#Жить», «Корочка хлеба»

Актовый зал 100

27.06.21 Занятие «В мире танца» Спортивный 100



29.06.21
Танцевальная программа 
«Остановите музыку»

зал

30.06.21 «Минута славы» - праздничный 
концерт

Актовый зал 100

В течение лагерной смены учащиеся пришкольного лагеря принимали 
участие в культурно — массовых мероприятиях. Особо следует отметить 
праздник, посвященный Дню защиты детей в МБУК «Культурно — досуговый

рамках направления «Патриотическое воспитание» были
центр».

В

Дата Наименование мероприятия Место
проведения

Охват детей 
(%)

1 2 3 4

21.06.21 «Я в России рожден!» - викторина Спортивный
зал

100

22.06.21 Участие в митинге Сквер боевой 
славы

100

22.06.21 Акция «Свеча памяти» Сквер боевой 
славы

100

22.06.21 Песни военных лет Спортивный
зал

100

22.06.19 Киновечер. Короткометражные 
фильмы для детей «Папа», 
«#Жить», «Корочка хлеба»

Актовый зал 100

В рамках данного направления была проведена экскурсия в школьный 
музей.

Массу впечатлений и положительных эмоций получили ребята при 
посещении «Пожарной части №29», где были радушно встречены 
работниками МЧС. Каждый учащийся смог ощутить себя настоящими
пожарниками.

Огромное внимание в лагере уделялось организации кружковой 
деятельности. Так, на базе лагеря дневного пребывания были организованы
кружки по интересам детей:

«Шашки» (Семенова Н.А), «Первая медицинская помощь» (Шармакова 
И.А.), «Безопасное колесо» (Леонов А.А.), «Квадрокоптер» (Трубченков 
С.Н.) «Юный спасатель» (Шармакова И.А.). Дети с удовольствием посещали 
эти кружки. На занятиях кружка «Первая медицинская помощь» ребята 
научились оказывать первую помощь своим друзьям. А по окончанию 
лагерной смены был проведен шашечный турнир, где дети 
продемонстрировали свои знания и умения, играя в шашки.

Анализ проведенных мероприятий педагогами школы показал 
достаточно высокий уровень их организации и проведения, высокий



познавательный потенциал. Дети получили массу положительных эмоция: 
призы, движение, игры, соревнования -  все это способствовало улучшению 
психосоматического здоровья детей.

По результатам анкет для учащихся и их родителей установлено, что 
работа пришкольного лагеря удовлетворила запросы родителей и детей на 
организацию полноценного отдыха в летний период.

Характеристики Число детей и подростков, 
отвечающие на вопросы анкеты:

Удовлетворены Не
удовлетворены

Абс. % Абс. %
Активные виды 

отдыха
111 95,7 5 4,3

Питание 109 93,97 7 6,03
Желающие пойти 

в следующем 
году

105 90,5 11 9,5

Характеристики Число родителей, отвечающие на 
вопросы анкеты:

Удовлетворены Не
удовлетворены

Абс. % Абс. %
Активные виды 

отдыха
112 96,6 4 3,4

Питание 116 100 - -

Желающие пойти 
в следующем году

104 89,7 12 10,3

По итогам работы пришкольного лагеря можно говорить о хорошем 
уровне организации воспитательной и оздоровительной работы с детьми в 
рамках лагерной смены.

Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского 
оздоровительного лагеря проводилась на основании сопоставления данных 
двух медицинских осмотров - в начале и в конце лагерной смены.

Показатели Число детей и подростков, имеющих:
Выраженный

оздоровительный
эффект

Слабый
оздоровительный

эффект

Отсутствие
оздоровительного

эффекта



Абс. % Абс. % Абс. %
Масса 97 99,4 19 0,6 - -

Рост 97 99,4 19 0,6 - -

Показатели
мышечной

силы
ЖЕЛ 97 99,4 19 0,6 - -

Итоговая
оценка

97 99,4 19 0,6 - -

Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить 
эффективность оздоровления каждого ребенка. Благодаря здоровому 
рациональному питанию, регулярным оздоровительным процедурам и 
правильному режиму дня находящиеся в лагере дети поправились в среднем 
на 0,5 -  1 кг и выросли на 1-2 сантиметра.

Смена в лагере закончилась концертной программой и торжественной 
линейкой закрытия лагерной смены.

В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало 
сезона, воспитателями были выполнены в полном объёме.


