Организация летней занятости детей
в МБОУ «Центр образования с. Марково» в 2017 г.
Всего детей в
образовательно
й организации
(за
исключением
выпускных
классов)

139

Организация летней занятости детей (чел)
В пришкольных
Количество
Количество детей,
оздоровительных
детей,
занятых в трудовых
площадках
выезжающих в
отрядах подростков,
оленеводчески
организованных на
Количеств
Количеств
е бригады
базе
о детей 1
о детей 2
(лагеря труда и общеобразовательно
смены
смены
отдыха) 2
й организации
смены

52

20

6

10

Количество
детей,
выезжающи
х в лагерь в
центральные
регионы
России

10

В первой смене с 13 июня по 6 июля 2017г. работает 3 вида лагеря:
1. Спортивно – туристический лагерь «Экстремалы» - 10 учащихся, руководитель
лагеря Величко Л.И., учитель физической культуры.
Цель
организация отдыха и оздоровление учащихся в летний период;
воспитание трудовых навыков;
создание благоприятных условий для организации досуга учащихся.
Задачи
профилактика детской безнадзорности во время летних каникул;
организация общественно-полезной занятости учащихся;
укрепление сотрудничества и взаимной помощи между детьми;
2. Экологический лагерь «Бэмс» - 13 учащихся, руководитель лагеря Тарасова Е.И.,
учитель начальных классов.
Цель
организация отдыха и оздоровление учащихся в летний период;
экологическое воспитание учащихся;
воспитание трудовых навыков;
создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга учащихся в
летний
период, умение детей использовать полученные экологические и
туристические знания и навыки в различных жизненных ситуациях.
Задачи
профилактика детской безнадзорности во время летних каникул;
организация общественно-полезной занятости учащихся;
пропаганда здорового образа жизни;
воспитание моральных качеств: чувства коллективизма, дисциплинированности,
трудолюбия;
укрепление сотрудничества и взаимной помощи между детьми разных возрастных
групп;
развитие и укрепление связей МБОУ «Центр образования с Марково» с другими
организациями села.
3. Летний оздоровительный лагерь «Светлячки»» - 29 учащихся, руководитель лагеря
Халтаева О.А., учитель географии, воспитатели Дамдинжапова Э.В., психолог,
Трунина С.В., учитель начальных классов, Кирохомцева А.В., учитель математики.
Во второй смене с 10 июля по 2 августа 2017г. работает 1 лагерь:
1. Летний оздоровительный лагерь – 20 учащихся, руководитель лагеря Халтаева
О.А., воспитатель Дамдинжапова Э.В., психолог.
В лагерь труда и отдыха (оленеводческие бригады) на 2 смены планируется выезд
6 учащихся.

Цель

Задачи

создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и
оздоровления детей;
профилактика правонарушений и обеспечение занятости подростков в летний
период.

Создать условия для активного и здорового отдыха детей.
Повысить интерес к различным видам деятельности.
Формировать развитие познавательной активности, творческого потенциала
каждого ребенка.
Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарногигиеническую культуру.
Развивать экологическую культуру.
Способствовать развитию патриотизма.
В Федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссийский центр
«Смена» в лагерь «Арт-Смена» г. Анапа выезжают с 8 по 28 августа 2017г. 10 учащихся.
Тематика смены – «Лето юных талантов» .
На базе МБОУ «Центр образования с. Марково» организован трудовой отряд
подростков, в количестве 10 учащихся, руководитель отряда Патрушева Е.В., социальный
педагог.

