
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

МБОУ Арзинская СШ 

     Во исполнение нормативных документов по организации летней 

оздоровительной кампании в 2016 году в МБОУ Арзинской СШ 

сформирована нормативно-правовая база по организации занятости детей в 

летний период. Администрацией школы осуществлен комплекс мер, 

позволивших организовано провести летную кампанию в 2016 году, 

усовершенствовать структуру и содержание детского летнего отдыха, 

достичь максимального охвата детей всеми формами отдыха и занятости и с 

целью профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете. 

Межведомственное взаимодействие по вопросу организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Участниками реализации плана мероприятий стали: 

- управление образования  

- управление социальной защиты населения Починковского района; 

- Арзинский Дом культуры; 

- Арзинская сельская библиотека; 

- центр занятости по Починковскому району; 

- В-Майданская сельская администрация. 

 

Формы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. 

   

Форма отдыха, оздоровления и 

занятости 

Кол-во детей, охваченных данной 

формой 

2015 год 2016 год 

Загородные лагеря 2 3 

Санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 

- - 

Санатории - - 

Турбазы, пансионаты   



Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

40 46 

Лагеря труда и отдыха - - 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

- - 

Палаточные лагеря - - 

Прогулочные группы 20 37 

Многодневные и однодневные 

походы, турслеты 

11 17 

Трудовые объединения, бригады 10 10 

Организация временной трудовой 

занятости 

- - 

Экскурсии 25 40 

Дворовые площадки - - 

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости летом 2016 г. 

было охвачено 45 человек, что составляет 100%  от общего количества детей 

и подростков, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении.   

1. Загородный отдых детей в ДОЛ «Заря» г. Пенза – 2 человека; 

2. Лагерь «Надежда» с дневным пребыванием детей при МБОУ Арзинской 

СШ – 26 детей, руководитель – Соловьѐва Е.В. 

3. Лагерь «Созвездие» с дневным пребыванием детей при МБОУ Арзинской 

СШ – 20 детей, руководитель – Симаева В.В. 

4. Работа в трудовой бригаде при МБОУ Арзинской СШ – 10 человек, 

руководитель – Аброчнова Т.И. 

5. Отработка на пришкольном участке – 27 человек, в течение всех летних 

месяцев; 

6. Летние чтения при сельской библиотеке «Вот оно, какое наше лето!» - 10  

детей, с 01.06 по 01.07, руководитель – Авдонькина Н.Л. 

7. Прогулочная группа при Арзинском СДК – 27 человек; 

8. Поездка в с. Починки на спартакиаду в ФОК, приуроченную ко дню 

России; г. Арзамас, драматический театр, парк аттракционов; 

9. Экскурсии: Починковский краеведческий музей, крахмальный завод. 

Результат: 

1. Обеспечены меры безопасности жизни и здоровья детей. 

2. Положительная динамика физического состояния детей. 



3. Школой созданы необходимые запасы фруктов и овощей для школьной 

столовой в целях  

удешевления детского питания. 

4. Сохранена система детского отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи.  

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Различными формами отдыха оздоровления и занятости было охвачено 26 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого 

использовалась база школы, сельской библиотеки и Арзинского СДК. 

1. Детей из семей 

безработных 

3 

2. Детей, находящихся под 

опекой 

2 

3. Детей из 

малообеспеченных 

семей, многодетных 

26 

4. Детей из 

неблагополучных семей 

2 

Всего: 26 

 

     При школе работал лагерь с дневным пребыванием «Надежда», 

организованный от УСЗН по Починковскому району, где отдыхали 26 детей 

(в том числе дошкольники) из малообеспеченных, многодетных семей. Также 

в это время при школе работал лагерь с дневным пребыванием «Созвездие», 

организованный от управления образования. В нем также отдыхали 20 детей 

из многодетных и малообеспеченных детей. Благодаря тому, что в школе 

было организовано два лагеря,  возможность отдохнуть в пришкольном 

лагере получили дети из семей, не являющихся многодетными или 

малоимущими. 

     В ЛОЛ «Надежда» работали 2 воспитателя Бурденкова Н.А. и Волкова 

Е.А.., а также вожатая Матюнькина С.В. Во время работы данного лагеря 

проводились разнообразные мероприятия и соревнования, направленные на 

отдых и оздоровление детей. Матюнькиной С.В. были организованы 

мероприятия с духовно-нравственным направлением («День Семьи», 

«История жизни Петра и Февронии»), интеллектуальные («Загадки 



природы»). Бурденкова Н.А. и Волкова Е.А. ознакомили детей с  

традиционно русскими праздниками, такими как День русской березки, 

Троицей. Вожатая Матюнькина С.В. организовала спортивный отдых 

(«Веселые старты», «В поисках клада»). Мероприятия проводились с 

использованием компьютерных технологий, проекторов, с музыкальным 

сопровождением, что делало их яркими и незабываемыми. 

    Начальник лагеря Соловьева Екатерина Владимировна смогла создать 

благоприятные условия для работы воспитателей и отдыха детей. 

    В ЛОЛ «Созвездие» работали 2 воспитателя Коренькова М.А. и Глазунова 

Е.А., вожатая Козлова М.С. В период работы лагеря проводилось много 

интересных мероприятий. Глазунова Е. А. провела мероприятие, 

посвященное Дню безопасности «Дорожные знаки», День памяти и скорби.  

Воспитатель Коренькова М. А. занимала детей творчеством на уроках 

мастер-класса «Очумелые ручки». 

    Воспитатели и вожатые лагерей ежедневно проводили зарядку, разучивали 

речевки и песни, проводили инструктажи по ТБ, ярко и красочно оформили 

помещение для отдыха детей, создали атмосферу тепла и уюта для детей. 

Огромная заслуга в том, что дети с удовольствием посещали летние 

оздоровительные лагеря, принадлежат начальникам  Симаевой В.В. и 

Соловьевой Е.В. сумевшим грамотно организовать работу своих 

сотрудников. 

    Правильно организованная работа обоих лагерей и хорошее 

финансирование дали возможность учащимся Арзинской школы хорошо 

отдохнуть летом. 

    Согласно приказу был составлен график работы ответственных по 

отработке на пришкольном участке. Учащиеся 6-10 классов занимались 

выращиванием и обработкой сельхозпродуктов. 

   В течение летних каникул библиотекарем Авдонькиной Н.Л. проходили 

летние чтения «Вот оно, какое наше лето!», состоящее из двух туров: 

«Здравствуй, сказка!» и «Я и природа». 



    Во время летних каникул учителем физкультуры Радостиным 

Александром Борисовичем была организована работа школьного 

спортивного зала. Проводились соревнования по волейболу и баскетболу.   

    Трудовая бригада организуется в нашей школе с 2010 года. В это лето в 

трудовой бригаде работало 10 человек под руководством Аброчновой 

Татьяны Ивановны. Заранее была спланирован перечень видов работ, с 

которыми дети удачно справились. Некоторые дети были вовлечены в эту 

работу впервые, но остались довольны этим. По плану прошла работа по 

благоустройству территорий около домов пожилых людей и реконструкция 

детской площадки. 

    Анализируя   деятельность по организации   оздоровительной   кампании    

в 2016  году необходимо внести следующие предложения: 

1. Шире использовать возможности загородного оздоровления детей и 

подростков «особой категории» через Управление социальной защиты 

населения района. 

2. Использовать различные формы трудоустройства старшеклассников через 

центр занятости (вакансии). 

3. Усилить работу по организации обучающихся  на помощь школе в летний 

период. 

 

 

 

Директор школы                                                                             А.М. Бурденков 

 

Ответственный за составление отчета                                      С.В. Матюнькина 

 

 

 


