
Отчёт о проведении летней оздоровительной кампании  

в МБОУ «СОШ села Лорино» 

 

Летний оздоровительный период в МБОУ «СОШ села Лорино» начался 

07.06.2021г.: 

1 смена летней оздоровительной кампании – 07.06.- 01.07.2021г.  

Было набрано на первую смену – 105 человек по 4 отряда (согласно требованиям 

приказа Управления социальной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 31.03.2021г.  № 01- 22/276  «Об 

организации и проведении летней оздоровительной кампании 2020 года на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

2 смена летней оздоровительной кампании – 05.07.-28.07.2021г. – 100 

учащихся по 4 отряда. 

На летней оздоровительной кампании были проведены все оздоровительные 

мероприятия.  Летняя работа с учащимися во время оздоровительной кампании 

имеет свою специфику. Важно использовать благоприятные для укрепления 

здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребенок окреп, 

поправился и закалился. 

Работа осуществлялась в соответствии с режимом дня и планом 

воспитательно-образовательной работы на летний период. 

Лето представляет большие возможности для сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья детей, развития их познавательного 

интереса. 

В летний период соблюдались следующие условия: 

 - у воспитанников измерялась температура тела с помощью бесконтактного 

термометра; 

 - соблюдались гигиенические требования летней оздоровительной площадки 

(режим проветривания, мытье рук, индивидуальные средства гигиены были 

у каждого воспитанника летней оздоровительной площадки); 

 - технический персонал, воспитатели и вожатые соблюдали масочный 

режим; 

 - для создания безопасных условий пребывания детей на летней 

оздоровительной площадке ежедневно проверялась исправность 

оборудования на спортивной площадке и стадионе, осматривался участок 

перед прогулкой на наличие опасных для воспитанников предметов; 

 - одежда воспитанников соответствовала температурному режиму; 

 - с целью организации водно-питьевого режима в отрядах применялись  

одноразовые стаканы   для детей, чайник, охлажденная вода; 

 - утро начиналось с зарядки на свежем воздухе, которая заряжала бодростью 

и энергией, поднимала настроение детей; 

 - воспитательные и спортивные мероприятия по погодным условиям чаще 

всего проводились на свежем воздухе; 

 - не допускалось массовое пребывание детей; 

 - в течение дня осуществлялись различные виды закаливания: воздушные, 

солнечные ванны. 

На протяжении двух смен летней оздоровительной площадки воспитатели 

отрядов и руководитель физического воспитания старались создать условия для 



повышения двигательной активности учащихся на свежем воздухе, 

организовывались походы, игры на стадионе.  

Проводилась продуктивная деятельность: рисование, лепка, конструирование. 

Были проведены конкурсы:  

«Моя золотая рыбка»,  

«Добрые сердца»,  

 «Творческий конкурс по оформлению окон домов на День флага России». 

Акции:  

«Чистый берег» (к празднику Анкалит), 

«Чистый двор». 

Воспитанники площадки   в этих мероприятиях принимали  активное участие. 

Соревнования по игровым видам спорта особенно приветствовались 

учащимися – воспитанниками летней оздоровительной площадки. Познавательно-

поисковая игра «Клад» очень понравилась каждому участнику квест-игры.  

К каждому воспитаннику летней оздоровительной площадки осуществлялся 

индивидуальный подход. Дети с инвалидностью, не имевшие возможность 

принимать участие в спортивных соревнованиях, могли индивидуально заниматься 

на спортивных тренажерах. 

На летнюю оздоровительную площадку принимались воспитанники из разных 

категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из 

многодетных и малообеспеченных семей; учащиеся, состоящие на различных 

видах учета; дети с инвалидностью.  

За лето учащиеся выросли, отдохнули, повзрослели, укрепили свое здоровье. 

Положительные отзывы ребят и родителей стали высшей оценкой качества работы 

сотрудников летней оздоровительной площадки. 

Помимо организации летней оздоровительной площадки при МБОУ «СОШ 

села Лорино» 15 учащихся были направлены на отдых к родителям в 

оленеводческие бригады и на базу Аккани. 

Жизнь летней оздоровительной площадки освещалась на школьной странице 

Instagram – https://www.instagram.com/p/CSLgTzkD3w8/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Работу за летний оздоровительный период можно считать 

удовлетворительной и плодотворной. 
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