Анализ работы
ГОЛ «Ласточка» на базе ГБОУ школа № 48
Приморского района Санкт-Петербурга
На базе ГБОУ школа №48 с 27.05.2019 по 25.06.2019 был организован городской
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ласточка»
Заключение Роспотребнадзора: 17.05.2019, №78.01.05.000.М.001111.05.19
Акт пожарно-профилактического обследования: 29.04.2019, б\н
75
вместимость лагеря
75
зачислено детей (предоставлено путевок)
75
Фактически посещали лагерь и питались (детей)
Из них бесплатных путевок: 20 шт:
3
Количество отрядов
Возраст детей от 6,6 до 7,6 лет
1 отряд
Возраст детей от 7 до 8 лет
2 отряд
Возраст детей от 8 до 14 лет
3 отряд
Перед началом работы оздоровительного лагеря были поставлены следующие задачи:
1. обеспечить занятость и охрану здоровья детей, прививать навыки здорового образа
жизни, укреплять здоровья;
2. создать благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого
ребенка и летнего отдыха детей;
3. спланировать и провести комплекс мероприятий, предусматривающих физическое,
нравственное, психическое оздоровление детей в условиях временного коллектива;
4. преодолеть разрыв между физическим, интеллектуальным и духовным развитием
детей через игры, познавательно-исследовательскую и трудовую деятельность;
5. создать условия для самореализации и самовыражения, атмосферы творчества и
сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в творческие виды деятельности и
развитие творческого мышления;
6. выявить одаренных и талантливых детей, привлечь их к участию в различных
мероприятиях;
С целью выполнения поставленных задач был составлен режим дня воспитанников и
план мероприятий. Лагерь работал по составленному плану и режиму дня.
Режим дня для воспитанников ГОЛ дневного пребывания «Ласточка»
на базе ГБОУ №48 Приморского района Санкт-Петербурга
Элементы режима дня
Сбор детей в отрядах, зарядка
Утренняя линейка
Завтрак
Работа по плану отряда, общественно полезный труда,
работа кружков и секций
Оздоровительные процедуры, прогулка
ОБЕД
Свободное время
Дневной сон
ПОЛДНИК
Работа по плану отряда, работа кружков и секций ,
прогулка.
Уход домой

Время проведения
08.45 - 9.00
9.00-9.15
9.15-10.00
10.00 – 12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30
16.00 – 16.30
16.30-18.00
18.00
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Программа культурно-массовых меропритий:
№ п/п
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

Культурно-массовые мероприятия
- «Давай познакомимся!» (игровая программа на
командообразование)
- викторина «Я и пожарная безопасность»
- ИнфоЧас «День рождения города»
- мастер-класс по оригами
- Презентация кружков
- Информационно-интерактивное занятие «Мы за
ЗОЖ»
- викторина «Мы за ЗОЖ»
- конкурс плакатов
- Праздник «Здравствуй, лето!» (открытие смены)
- Юмористическая викторина
- Игровая программа по станциям «Знай-ка»
- Познавательный кроссворд «Я загадаю – ты
отгадай!»
- Научное шоу «Чудеса науки»
- мастер-класс по бисероплетению «Цветок»
- выставка работ из пластилина «Домашние
животные»
- Районная спартакиада
- Акция «Белый цветок»
- посещение интерактивной игровой площадки
«ТачкиГрад»
- Библиотечный урок «Д.Хармс – творчество»
- Библиотечный урок «Безопасный интернет –
детям»
- конкурс рисунков на асфальте
- Образовательная программа «Жизнь без
опасности»
- занятие «Добро и зло»
- конкурс рисунков по пожарной безопасности
- Интерактивно-познавательное занятие «Наш
А.С.Пушкин»
- конкурс иллюстраций по произведениям
А.С.Пушкина
- Конкурс чтецов
- Районный литературный марафон «Пушкин
NON-STOP», приуроченном Пушкинскому дню
России
- Групповые занятия по БЖД
- Тренировочная эвакуация
- занятие «Комендантский час: за и против»
- музчас «Вместе весело шагать»
- мастер-класс «Гравюра – средство выражения
внутреннего мира»
- Развлекательная программа «Сказка ложь, да в
ней намек…»
- пожарная эстафета – квест
- викторина «Знатоки мультфильмов»,
приуроченная к Дню рождения
Союзмультфильма

Дата, дни недели
27.05.19 понедельник

28.05.2019 вторник

29.05.2019 среда
30.05.2019 четверг
31.05.2019 пятница

03.06.2019 понедельник

04.06.2019 вторник

05.06.2019 среда

06.06.2019 четверг

07.06.2019 пятница

10.06.2019 понедельник
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12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

- Спортивный праздник Приморского района
«День двора»
- Треннинг «Ты среди людей»
- Инфочас «День России» (герб и флаг России,
конкурс рисунков)
- познавательная игра «Россия – родина моя!»
- викторина «День России»
- мастер-класс «Флаг моей Родины»
- Флешмоб
- Веселые старты
- посещение интерактивной игровой площадки
«ТачкиГрад»
- мастер-класс по бумагопластики «Розы»
- Спектакль - Игра по станциям «Дорожная
безопасность»
- мастер-класс «Плетение изделий из нити»
День Здоровья и Экологии
- Уроки Здоровья
«Сказочное путешествие в страну Гигиены»
«Здоровый образ жизни»
«Движение – это жизнь»
- «Зеленая аптечка»
- «Дерево жизни» (КТП)
- мастер-класс по бисероплетению «Мышки»
- Тренинговое занятие «Что для меня важно в
жизни?»
- мастер-класс «Бумажная кукла»
- мастер-класс «Топиарий» (КТП)
- Мобильный планетарий «В мире космоса»
- конкурс рисунков
- Библиотечный урок «Вставай, страна огромная»
(к 22.06 - Дню памяти)
- Библиотечный урок «Эхо войны»
- конкурс рисунков
-3Д-кинотеатр «Санкт-Петербургская Биеннале»
- конкурс рисунков «Мой любимый город»
- посещение пожарно-технической выставки
- ИнфоЧас «День памяти»
- Мастер-класс по рисованию «У войны не
детское лицо»
- музчас «Музыка Победы»
- рисунки на асфальте «Я вижу мир, где нет
войны»
- Культмассовое мероприятие « Шоу Один в
один»
- мастер-класс по бумагопластики «Клоуны»
- посещение пожарной части
- БУНТ (большая уборка нашей территории)
- Концертная программа (закрытие смены)
- «Букет для Вас!» (КТП)

11.06.2019 вторник

13.06.2019 четверг

14.06.2019 пятница
17.06.2019 понедельник

18.06.2019 вторник

19.06.2019 среда
20.06.2019 четверг

21.06.2019 пятница

24.06.2019 понедельник

25.06.2019 вторник

Также были организованы экскурсии по улицам Комендантского аэродрома,
посещения Центральной районной библиотеки им. М.Е.Салтыкова - Щедрина, Пожарной
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части №23, ТРК «ТачкиГрад», мероприятия, посвященные открытию и закрытию лагеря,
Дню города, Дню рождения железной дороги, Пушкинскому дню в России, Дню России,
Дню рождения Союзмультфильма и тд.
Отличительными особенностями работы коллектива и деятельности лагеря в целом
являются моделирование воспитательного пространства, в котором каждый ребенок
выстраивает поле своей жизнедеятельности, исходя из собственной сущности, опираясь на
личностные ресурсы, стремясь овладеть теми или иными видами деятельности в новых
масштабах, с новыми целями, что дает ему дополнительные предпосылки к
самореализации.
В рамках плана работы лагеря были организованы следующие кружки для
воспитанников:
ИЗОстудия,
Художественная
роспись,
Декоративно-прикладное
творчество, ОФП и подвижные игры, Скиппинг, БЖД, ИнфоУмник, Хореография и
хоровое пение.
Помимо приемки лагеря в период работы лагеря были проведены проверки следующих
органов:
№
п/п

Дата проведения Замечания
проверки
предписания
проверки)
29.05.2019
нет
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Проверяющий
орган
(лишний
убрать из списка)
Пожарная
часть
Профилактичекая
Отдел образования
администрации
Приморского
района
Отдел образования
администрации
Приморского
района
Роспотребнадзор

5

Роспотребнадзор

25.06.2019

1
2

3

из Принятые меры по
(акта устранению
замечаний

29.05.2019

нет

03.06.2019

Разместить
паспорт Паспорт
ГОЛ
лагеря на сайте ОУ
размещен на сайте
ОУ

19.06.2019

- ежедневная влажная
уборка
помещений
оздоровительного
учреждения проведена
некачественно – пыль
на шкафах, софитах
туалеты
для
мальчиков
не
оборудованы
педальными ведрами
Нарушений
не
выявлено

Проведена влажная
уборка, закуплены
педальные ведра во
все помещения

Результаты деятельности лагеря:
улучшилось физическое и психологическое здоровье воспитанников;
 повысился уровень спортивной подготовки у воспитанников;
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появились мотивации к собственному развитию, участию в собственной
деятельности, проявлению социальной инициативы;
 произошло развитие индивидуальной, личной культуры, приобщение к здоровому
образу жизни;
 продолжилось развитие коммуникативных, познавательных, творческих
способностей, умение работать в коллективе;
 самореализация в творческой деятельности;
 приобретение новых знаний, умений и навыков


Проанализировав работу лагеря, педагогический состав пришел к выводу, что работа
лагеря прошла интересно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, проявив
активность и инициативу, укрепили здоровье, у многих появилось желание участвовать в
работе лагеря на следующий год. Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных
ситуаций и нарушений.
Основными показателями результативности работы коллектива лагеря стало наличие
положительных отзывов родителей воспитанников и результаты мониторинга работы ГОЛ
«Ласточка». Самым показательным и приятным остается то, что на закрытии лагеря дети
просили продолжить работу, и не хотели расставаться с товарищами и воспитателями.
* Спасибо за интересное времяпровождение моего ребенка в лагере! Сын ходил с большим
удовольствием и каждый день делился новыми впечатлениями.
Мурашкина Христина Леонидовна
*Ребенку очень понравилось, интересные мероприятия. Спасибо организаторам!
Пидгородецкая Юлия Васильевна
*Я поставила высокий балл на каждый ответ, так как как лагерь действительно превзошёл
все ожидания! Все очень чётко организовано, дети быстро влились в новый коллектив,
подружились. Каждый день ребёнок приходил сияющий, делился, что было очень
интересно. Огромное спасибо директору лагеря, учителям, воспитателям, вожатым, а так
же работникам кухни. Все на высоте! Хотим в следующем году снова попасть к вам.
Ледкова Елизавета Александровна
*Выражаю огромную благодарность всем работникам лагеря, начальнику - Татьяне
Николаевне, воспитателям 3 отряда. Максим с большим удовольствием ходил каждый день.
Замечательное питание, ежедневные увлекательные, познавательные и активные
мероприятия, организация режима дня, осведомленность родителей о проводимых
занятиях, все наилучшим образом было проведено в ГОЛ Ласточка. Спасибо Вам за эту
прекрасную смену, будем рады в будущем году прийти к вам снова!!!
Корсакова Александра Михайловна
*Ребёнок очень доволен лагерем, а значит, довольны и мы) Отличнейшее питание (что
порой мы даже завидовали сыну), интереснейшие программы каждый день. А самое ценное
видеть довольного ребёнка, приходящего домой!
Храмова Татьяна Борисовна
*Здравствуйте! Спасибо огромное за организацию такого лагеря! Каждый день
мероприятия, кружки, общение детей. Программа насыщенная, разнообразная (и на
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территории школы, и за ее пределами: библиотека, ТачкиГрад, эстафета...), с учетом
возрастных особенностей. Дополнительные занятия внутри отрядов по инициативе
воспитателей и вожатых. Питание отличное, порции большие, вкусно, разнообразно! Мы
остались очень довольны! Спасибо!
Соловьева Ольга Владимировна
Результаты мониторинга работы ГОЛ «Ласточка»
на базе ГБОУ школа №48 Приморского района Санкт-Петербурга.
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