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Отчет о проведении летней кампании 2019 года   

в МАОУ лицее № 48 
 

 

Летние  каникулы  -  самая  лучшая  и  незабываемая  пора не только 

для детского отдыха, но и для  развития интеллектуального и личностного 

потенциала  школьников, совершенствование  их возможностей вне школы.  

Перед учителем всегда стоит задача о повышении интереса к предмету. 

В настоящее время акцент переносится на формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей.  

Организация свободного времени детей и подростков, максимальное 

использование в воспитательных и оздоровительных целях пребывания детей 

в социальном и природном окружении является важной особенностью летней 

оздоровительной кампании. 

Учет возрастных особенностей, личных интересов и склонностей, 

субъектное отношение между детьми и педагогами, возможность выбора 

ребятами форм, направлений деятельности, открывают перед ребенком 

новые возможности социализации, восстановления и укрепления здоровья, 

приобретения новых знаний, умений и навыков. Это становится возможным 

в случае целенаправленной организации летней оздоровительной кампании, 

умелого взаимодействия школы с другими организациями и учреждениями, 

заинтересованности педагогов, детей, родителей. 

Организация профильных тематических лагерей, площадок, смен - 

одна из интереснейших форм работы со школьниками в летний период. Это 
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хорошая возможность дать детям не только отдохнуть, но и ещё больше 

увлечься  теми дисциплинами, которые они выбрали согласно профилю.  

Подготовка к организации летней оздоровительной кампании обычно 

начинается в лицее с января месяца. Разрабатываются и корректируются 

программы летних профильных лагерей, маршруты экспедиций и 

многодневных походов. В марте 2019 года были подготавливаются 

информационные буклеты с наименованием лагерей, профильных смен, их 

направленностью, сроками проведения, а также оформлен информационный 

стенд. 

 

 

Серьёзное внимание в период летних каникул уделялось созданию 

безопасных условий для проведения летней оздоровительной кампании. 

Проведёны инструктажи со всеми участниками образовательного процесса 

по вопросам безопасности детей и подростков на воде, в случае пожара, в 

случае возникновения ЧС, по ПДД, ТБ и охраны труда подростков. В период 

проведения летней кампании в лицее нет зарегистрированных случаев 



травматизма, групповых инфекционных заболеваний, жалоб родителей и 

предписаний контролирующих органов. 

В программу «Лето-2019» вошли самые разнообразные направления 

работы и самые разные мероприятия. Такие как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год летняя кампания улучшается и корректируется в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Период летней кампании 

2019 года был нацелен на продолжение профориентационной работы, а также 

на достижение главной цели - повышение качества образования. По 

сравнению с аналогичным периодом в 2018 году увеличилось число 

туристических походов, тематических площадок, одна и двухдневных 

походов и экскурсий, краткосрочных экспедиции  и туристических слетов. 

Самые интересные мероприятия, отчеты о лагерных сменах 

систематически освещались в СМИ. Юные журналисты лицея своевременно 

выставляли информацию на сайте лицея и в социальную сеть Instagram. 

(см.информационное поле летней оздоровительной кампании) 

По окончанию каждой лагерной смены, тематических площадок 

проводилось анкетирование родителей и учащихся. Лицей получил 100% 

положительных отзывов о  реализации летней оздоровительной кампании. 

(см. Отзывы родителей) 



В летний период была организована работа спортивных секций: 

Секция БАСКЕТБОЛ (Вадбольская Л.Л. учитель физической культуры)  

Секция ОФП (Ковалева Ю.А. учитель физической культуры) 

Секция ВОЛЕЙБОЛ (Вадбольская Е.В. учитель физической культуры)  

Ребята с удовольствием посещали все эти секции. Членами 

спортивного клуба «Олимп» была организована работа спортивной 

площадки. Преподаватели сумели организовать работу спортивной площадки 

так, что ее с удовольствием посетили практически все учащиеся школы хоть 

пару раз, более 410 учащихся регулярно посещали площадку и участвовали в 

в спортивно-оздоровительных мероприятиях и праздниках. 

 456 человек принимали участие в благоустройстве лицея, в уборке и 

косметическом ремонте классных комнат, в озеленении школьного двора. 

Работа на пришкольном участке дежурных разновозрастных звеньев из числа 

учащихся 5-10 классов велась под руководством дежурных преподавателей, 

что позволило содержать в чистоте и порядке пришкольную территорию и 

клумбы. 

Освобожденные от практики учащиеся работали в школьной 

библиотеке, занимаясь реставрацией книг, систематизацией новых 

поступлений, оформлением читательских формуляров, работой в архиве. 

Наряду с традиционными формами летнего досуга и трудовых дел 

популярной стала временная занятость школьников с оплатой труда. Многие 

подростки стремятся совместить отдых с работой. В июне – июле посещали 

летний трудовой лагерь «Суворовцы». Через «Центр занятости населения 

города Краснодара» трудоустроено 40 подростков по муниципальной 

целевой  программе «Об организации временной занятости 

несовершеннолетних граждан в муниципальном образовании город 

Краснодар».  

Расширению кругозора детей, усилению разнообразия форм летней 

занятости учащихся способствовало взаимодействие с учреждениями и 

организациями города. 



Так, например, занятия в инженерно-технологической площадке 

«Летний технопарк» проходили вместе с преподавателями Краснодарского 

технического колледжа. Ребята занимались математикой, 

программированием, создавали поделки с помощью 3D ручек.  

В лагерь дневного пребывания «Архимед» были созданы все 

условия для безопасного и полноценного отдыха и оздоровления детей. 

Мероприятия составлены с учётом специфики лицея. Во время пребывания в 

лагерной смен ребята занимались с комплектами лабораторного 

оборудования, посещать шахматную школу и занимались творческой 

мастерской «Город Солнца». Оздоровления учащихся  было организовано 

совместно с Краснодарской бальнеолечебницей. 

Летнюю кампанию открыли два категорийных похода «Маршрутами 

скифов» под руководством учителей физической культуры Вадбольской Е.В.,  

Ковалевой Ю.А., Харцызова А.М. и Пятенко Р.А.. Оба похода  проходили в 

форме соревнования между командами округа в спортивном ориентировании 

и навыках выживания. За дни похода ребята научились: завязывать 

множество узлов разными видами, подниматься и спускаться со страховкой, 

отработали навык ориентироваться на местности по топографическим 

картам, экстренно эвакуироваться по сигналу тревоги, переправляться через 

реку, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, разжигать 

костер во время дождя и многому, многому другому.  

Работа в летнем профильном лагере «Школа юного ученого» была 

направлена на подготовку учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах по 

химии, биологи, физике, информатике и математике и включала в себя: 

практические занятия по решению задач повышенной сложности, решение 

олимпиадных задач, научно-популярные лекции преподавателей вдущих 

ВУЗов страны, семинары, творческие конкурсы, научно-исследовательское 

проектирование. Программа лагеря предусматривает также активный отдых, 

здоровьесберегающие мероприятия, широкую культурно-творческую 

деятельность. Результативность работы летнего лагеря предыдущих лет 



проявляется в хорошем усвоении школьниками материала в течение года и 

успешных выступлениях на олимпиадах. 

Краткосрочные экскурсии, походы по краю провели учителя 

Акопова К.К, Васильченко С.Н. в станицу Динскую (03.06.2019), Вичта Л.С. 

и Зорина Е.С. в станицу Северскую «Клуб загородного отдыха» (08.06 

09.06.2019), Кулида Т.Ю., Бураменская А.В. в город Горячий ключ. 

Митюшкина А.Ю., Клюка Н.В., Баксараева Н.Г.  организовали на всю 

параллель 10 классов экскурсию в плато Лаго-Наки.  

В рамках года театра и с целью повышения читательской 

компетентности учащихся была разработана программа тематической 

площадки «Вдумчивое чтение». Участниками площадки было организовано 

2 концерта, написаны 10 сценариев современных сказок, 2 из которых были 

поставлены на сцене лицея для ребят из 2 и 3 отряда ЛДП «Архимед». Ребята 

провели конкурс «Литературных шляпа», посетили выставку «Всё 

мимолетное вечно» в музее им. Е.Д. Фелицина, Литературный музей Кубани, 

а также ежедневно читали книги в рамках акции «Книга на лужайке». 

В процессе реализации комплексной программы «Лето-2019» были 

внесены коррективы и расширены формы занятости. Лицеисты посетили 

установочную сессию в Высшей школе экономики. Приняли участие в 

летней биологической школе в Республике Адыгея, посетили августовскую 

смену по химии в г.Сочи в образовательном центре Сириус. Отдохнули и 

повысили свой интеллектуальный потенциал в проектной смене лагеря  

«Орленок». А также, защитили честь лицея на Всероссийской конференции « 

Эврика» в г.Анапа. и  на Всероссийском детском турнире –конференции 

«Юный исследователь-Юг».  

Результатом летней кампании, безусловно, стало приобретение 

лицеистами новых знаний, умений навыков по всем предметам, согласно 

профилю. Наблюдается творческий рост педагогов лицея, укрепление связей 

между разновозрастными группами детей. Внедрены  новые инновационные 



формы летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. А благодаря 

разнообразию форм занятость охват учащихся составил 100 процентов. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                Ковалева В.И. 


