
Анализ работы 

оздоровительного лагеря ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна 

(с дневным пребыванием) 

  

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской 

области «Об организации отдыха и оздоровления обучающихся 

государственных общеобразовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Иркутской области» № 55-601-мр от 26 апреля 

2022 г.,  в июне 2022 года на базе Государственного общеобразовательного 

казенного учреждения «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна» 

была организована работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

В соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской 

области была проведена работа по организации функционирования 

школьного лагеря: 

- приказом директора ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна от 09.03.2021 г. № 29 «Об 

организации работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

в период летних каникул» определены сроки работы оздоровительного 

лагеря с 01.06.2022 г. по 24.06.2022г.;  количество детей и подростков, 

зачисленных в лагерь – 40 детей; назначен руководитель и утвержден список 

сотрудников - всего 16 человек; определен функционал работников и 

разработан алгоритм подготовки  документов и мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков образовательной организации; 

-подготовлены и предоставлены в планово-экономический отдел 

министерства образования Иркутской области сметы расходов на содержание 

оздоровительного лагеря - 24.03.2022 года; 

-  получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение для 

организации отдыха детей и их оздоровления  от 27.05.2022 г. № 

38.19.06.000.М.000010.05.22, выданное Территориальным отделом  

Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области  в г. Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском районах; (сканированный вариант предоставлен в министерство 

образования Иркутской области 30.05.2022 года);  

- получено положительное экспертное заключение по результатам 

экспертизы программы организации отдыха детей и их оздоровления от 

04.05.2022г. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт политики и 

непрерывного профессионального  образования», (57 баллов из 60) ; 

- разработано 10-дневное циклическое меню для детей 7-15 лет на летний 

период работы оздоровительного лагеря, утверждено приказом директора 

ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна от 29.03.2022г № 30; 

- дополнен и утвержден пакет документов по охране труда в 

оздоровительном лагере: программы инструктажа, инструкции по 

обеспечению жизнедеятельности детей, подростков и работников 

оздоровительного лагеря; 



- разработаны сценарии ежедневных ключевых мероприятий в соответствии 

с комплексной программой отдыха детей и их оздоровления «Разноцветная 

поляна»; 

- приняты заявления и заключены договора с родителями (законными 

представителями) об организации отдыха и оздоровления детей; 

- проведено добровольное страхование 40 детей и подростков от несчастных 

случаев и укусов клещей на время пребывания детей в оздоровительном 

лагере, (договор коллективного страхования от несчастных случаев «Всё 

возможно» VK №205679223 0т 30.05.2022 г. «ИНГОСТРАХ»);  

- пройдены периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение 16 

работников оздоровительного лагеря, исследования на кишечную инфекцию 

- 3 работника пищеблока; 

- прошли вакцинацию от «COVID - 19» 16 сотрудников оздоровительного 

лагеря;  

- проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия: дератизация, 

дезинсекция здания образовательной организации и аккарицидная обработка 

пришкольной территории; 

- приобретены канцелярские товары, посуда, моющие и чистящее средства, 

средства личной гигиены (бумажные полотенца, салфетки, туалетная бумага, 

мыло и т.д.). 

Нормативно-правовая база оздоровительного лагеря способствовала 

чёткой организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области «Об 

организации отдыха и оздоровления обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Иркутской области» № 55-601-мр от 26 апреля 2022 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.03.2022  № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16»; 

 Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим 

требованиям здания, строений, сооружений, помещений, оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по 

организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном 

учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул  от 

26.05.2022 № ОИ/2019; 

 Устав  Государственного общеобразовательного казённого учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»; 
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 Положение о лагере, организованном ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна, 

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием, утвержденное приказом 

директора ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна от 21.05.2019 г.№ 50; 

 Приказы: 

- «Об организации работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей в период летних каникул» от 09.03.2021 г. № 29; 

- «Об утверждении режима дня оздоровительного лагеря ГОКУ СКШ № 3 г. 

Тулуна (с дневным пребыванием) от 23.05.2022 г. № 71; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

оздоровительноголагеря ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна (с дневным 

пребыванием), должностные инструкции и инструкции по ОТ, ТБ и т.д., 

согласованные с Уполномоченным по защите прав участников 

образовательного процесса О.В. Юшиной, председателем ПК ГОКУ СКШ 

№ 3 г. Тулуна Н.И. Кузьменковой, утвержденные приказом директора 

ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна Е.Г. Марковой от 27.05.2022 № 78. 

На основании приказа директора «Об организации работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних 

каникул» от 09.03.2022  № 29  были установлены сроки работы смены  в 

количестве 18 календарных дней  с 01.06.2022 г. по 24.06.2022 г., с режимом 

работы с 08.30 часов до 14.30 часов, с двухразовым питанием детей и 

подростков из расчета 156 рублей в день на одного ребенка.  

  Время пребывания детей и подростков в лагере - 6 часов, что являлось 

достаточным для детей и подростков с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и детей с инвалидностью. Коллектив 

работников оздоровительного лагеря создавал оптимальные условия для их 

полноценного отдыха и оздоровления. 

Отдыхом и оздоровлением в лагере были охвачены дети из 

малообеспеченных, многодетных и неполных семей, дети «группы риска», 

которые были организованы в три разновозрастных отряда: «Ромашка», 

«Солнышко», «Лунтики».  В организации работы оздоровительного лагеря 

интересы детей считались приоритетными, поэтому взаимоотношения в 

детском коллективе были доброжелательные, царила атмосфера 

взаимовыручки.  

Жизнедеятельность детей и подростков в школьном лагере 

осуществлялась в рамках реализации комплексной программы отдыха детей 
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и их оздоровления «Разноцветная поляна», которая включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием. Основу программы составляют мероприятия, 

направленные на развитие экологической культуры, духовно-нравственных 

качеств личности, гражданской активности, здорового образа жизни, 

творчества, коммуникативных и интеллектуальных способностей детей и 

подростков. 

Цель программы - создание благоприятных условий для отдыха и 

оздоровления, самореализации личности детей и подростков с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), повышение уровня основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни через  

включение их в коллективную, творческую и общественно полезную 

деятельность. 

Задачи программы: 

      - создать условия для организационного отдыха детей; 

- создать благоприятные условия для укрепления физического и 

психологического здоровья детей; 

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе через коллективные (творческие) виды деятельности обучающихся; 

       - развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

соблюдать режим дня; 

- использовать оптимально двигательный режим обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

- способствовать формированию культурного и безопасного поведения, 

санитарно-гигиенической культуры; 

- формировать у ребят навыки общения и толерантности; 

Комплексная программа «Разноцветная поляна» состоит из трех 

блоков: культурно-досугового, физкультурно-оздоровительного и блока 

психолого-педагогического сопровождения. Реализация каждого блока 

осуществлялась через проведение различных мероприятий. Каждый день 

смены имел название и включал мероприятия разной направленности, 

связанных единой тематикой дня.  

Для реализации программы «Разноцветная поляна» применялись 

различные формы организации деятельности детей и подростков: массовые, 

групповые, индивидуальные. В зависимости от направлений деятельности 

обучающихся, были использованы следующие формы работы: 

Культурно-досуговый блок:  

• Экологическое направление: 

чемпионат по эко-безопасности «Человек и природа», экологический 

десант, эко-акция «Цветами улыбается Земля», конкурс экологических 

плакатов «А в нашем лагере…» изготовление эколистовок «Вода – основа 

жизни», рисунки «Мои любимые животные», изготовление книжки-малышки 

«Мы – друзья природы», презентация «Наша планета – это планета океанов», 

экологический квест «Беречь воду – значит беречь жизнь, здоровье, красоту 



окружающего мира!», экологический конкурс «Жили-были рыбы, птицы, 

звери» 

• Художественно-творческое направление:  

игровая программа «Ассорти талантов», конкурс поделок из бросового 

материала «Природная фантазия», выставка рисунков «Дети за мир на 

планете», изготовление сюрпризов-пожеланий «Всего тебе хорошего, мой 

верный, милый друг!», юмористический конкурс «Природы чудный лик» 

(арт-визаж), конкурс рисунков «Моя Великая Родина», конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет солнце!», выставка творческих работ «Разноцветная 

поляна». 

• Досугово-развлекательное направление: 

 праздник «Да, здравствует, Лето! да, здравствует, Детство!», игровая 

программа «Ассорти талантов», дискотека-карнавал «Разноцветное лето!», 

час памяти «Маленькие ангелы», акция «Свеча памяти», презентация 

«Терроризм – угроза человечеству!», музыкальная игра «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались!» (песни о дружбе), конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами!», конкурс стихотворений и песен «Памяти героев 

посвящается…», игра-путешествие «По страницам сказок Пушкина», флэш-

моб «Читаем стихотворения Пушкина о природе», Пушкинский бал, 

познавательно-развлекательная программа «Россия – Родина моя!», 

викторина «Знаешь ли ты свой край?», минутка воспитания «Как вести себя 

на концерте и в театре», караоке для детей «Мульти-пульти-карнавал», 

посещение детской библиотеки (3 раза), посещение кинотеатра «Кто куда, а 

мы в кино!», посещение краеведческого музея, библиотечный час 

«Книжкино царство - мудреное государство», квест-игра «Секреты Отцов», 

митинг «Люди мира, на минуту встаньте!», шуточное состязание «Ни дня без 

смеха», почта пожеланий, концертная программа «Лето продолжается…» 

Хочется отметить, что ребята активно и с удовольствием посещали 

мероприятия, проводимые работниками краеведческого музея им. П.Ф. 

Гущина г. Тулуна и МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Библиотека - филиал № 3 г. Тулуна: 

- экскурсия «Тулун в годы Великой Отечественной войны», 

посвященная Дню памяти и скорби; 

- межпланетное приключение «Открытие, изменившее жизнь»; 

- мульт-парад «Шашки-мультяшки»;  

- квест-игра «Заморочки из волшебной бочки». 

Активные участники мероприятий были отмечены грамотами и 

дипломами. 

На основании письма министерства образования Иркутской области  от 

23.05.2022 г. № 02-55 5425/22 «О направлении рекомендаций по организации 

летней оздоровительной кампании» в календарный план программы отдыха и 

оздоровления детей были внесены и проведены патриотические и цикл 

просветительских мероприятий «Разговор о важном»: «Взрослый разговор о 

мире», «Санкционная война», «Всероссийский день театра», «Арктика», 

«Историческая правда», «О военных врачах», «Братство славянских 



народов», «Уроки истории добровольчества», «Моя страна», «Культурное 

наследие», «История космонавтики», «Детская и подростковая литература», 

«Государственные цифровые системы», «160 лет со дня рождения П.А. 

Столыпина», «Герои нашего времени – Нурмагомед Гаджимагомедов и 

Алексей Панкратов», «Санкции», «О военных корреспондентах», «День 

Победы». 

Каждый день лагерной смены начинался с подъема Государственного 

флага Р.Ф. и исполнения гимна. 

Физкультурно-оздоровительный блок: 

ежедневные: утренняя оздоровительная гимнастика, тематические 

минутки здоровья, минутки безопасности; знакомство с режимом дня, 

проведение инструктажа по ТБ, профилактические беседы медицинской 

сестры, педагога-психолога, учителя физкультуры, соревнования по шашкам, 

по дартсу, чемпионат настольных игр «Собери пазлы», «Отгадай 

кроссворды», праздник спорта и здоровья «Я, ты, он, она – мы здоровая 

страна», дискотека «Спорт! Здоровье! Красота!», Спортивные состязания 

«Сильные, ловкие, смелые», ярмарка подвижных игр на свежем воздухе, 

эстафета «Лесной бой», спортивные состязания команд по пионерболу, 

волейболу и футболу, спортивно-оздоровительный праздник «Малые 

олимпийские игры», «Веселая» эстафета, подвижные игры на свежем 

воздухе, работа спортивной секция «Игровые виды спорта».  

 Блок психолого-педагогического сопровождения был представлен 

программой психологического сопровождения, название которой созвучно с 

названием программы школьного лагеря «Разноцветная поляна». 

Основные формы: психологическая игра с включением тренинговых 

упражнений и психологических ритуалов: входная игра «Разноцветная 

поляна», психологические игры: «Наш дом», «В поисках дружбы», 

«Островитяне», «Найди клад», «Мы вместе», «Забота о других и о себе», 

«Мой мир», «Я глазами других», выходная игра «Творцы гармонии и мира»; 

психологическая консультация по запросам детей и подростков. 

Психологическая игра способствовала развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей и, в целом, благоприятной психологической 

адаптации детей к условиям школьного лагеря. Психологическая 

консультация помогала решать детские проблемы (неуверенность в своих 

силах, негативизм, страхи и пр.), принимать себя, должным образом 

оценивать свои мысли и поступки, узнавать и использовать во благо свои 

сильные и слабые стороны. 

Информация о проводимых мероприятиях и их результатах 

размещалась в классных группах социальной сети «Viber», на сайте 

образовательной организации в «Новостной ленте».  

На протяжении всего сезона работы школьного лагеря действовала 

ежедневная система поощрения участников различных мероприятий. 

Каждый отряд, а также каждый участник, проявивший личное достижение, за 

активное участие, творческий подход, победу в конкурсах, соревнованиях 

награждались грамотами, дипломами, поощрительными призами.  



100% посещаемость детей и подростков школьного лагеря 

свидетельствуют об эффективной организации работы, что дополнительно 

подтверждается результатами анкетирования детей и положительными 

отзывами родителей (законных представителей). 

Итоговая анкета 

1.Оцени прошедшую смену по 10-ти балльной шкале: 

10б. 9б. 8б. 7б. 6б. 5б.

 
 

2. впечатление о лагере у меня: 

прекрасное отличное хорошее

 
3.Самое интересное мероприятие: 

все
много понравилось

понравились льшь некоторые мероприятия
непонравилось

 
4.Самое неинтересное мероприятие: 

нет таких футбол петь, танцевать

 
5. С кем ты подружился за смену: 

со всеми

с детьми из отряда

с детьми из другого отряда
 

 



6.Чему ты научился за смену?  

многому играть в футбол вставать рано утром

соблюдать режим дня играть в тенис рисовать

дружить сдругими детьми быть аккуратным помогать воспитателям

 
7.Если бы я был начальником лагеря, то:  

оставил все как есть построил горку

поставил качели, карусели ничего не менял

изменил бы все

 
Программа «Разноцветная поляна» реализована в полном объеме, охват 

детей мероприятиями программы составил 100%. Результаты анкетирования 

свидетельствуют о плодотворной и эффективной работе лагеря. 

 Оказание медицинской помощи детям и подросткам в оздоровительном 

лагере осуществлялось в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. В течение всей смены медицинская 

сестра систематически контролировала состояние здоровья детей и 

подростков, питание, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил.  

 Реализована программа работы медицинской сестры лагеря. Цели 

программы: формирование у детей и подростков ценностного отношения к 

здоровому образу жизни; профилактическое предупреждение социально 

значимых заболеваний обучающихся; сохранение репродуктивного здоровья 

детей и подростков, профилактика, раннее выявление и своевременное 

лечение заболеваний репродуктивной сферы; формирование ответственного 

отношения к собственному репродуктивному здоровью. 

Задачи программы: 

 формировать навыки ответственного поведения; 

 формировать негативное отношение к потреблению ПАВ путем 

проведения активной пропаганды ЗОЖ; 

 проводить профилактику по предупреждению социально 

обусловленных заболеваний.  

Осуществлялась информационная деятельность по профилактике 

инфекционных заболеваний, отравлений, травматизма.  Уделялось особое 

внимание оздоровлению детей через разнообразные формы и методы 

оздоровления: 
Методы оздоровления Формы оздоровления 



Утренняя гимнастика  Зарядка  

Спортивные занятия и соревнования Игры, игры-соревнования 

Принятие солнечных и воздушных ванн (в 

течение всего времени пребывания в 

лагере) 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Закаливание в воде  Обливание 

Контроль за состоянием здоровья детей  Ежедневный осмотр детей 

Осмотр детей медицинским работником в 

начале и в конце смены 

Осмотр в начале и в конце смены 

Витаминизация  Витамины «Ревит», питьё сока, овощные 

салаты, свежие фрукты ежедневно 

Организация здорового питания детей Распределение калорийности по приёмам 

пищи в процентном отношении от 

суточного рациона: завтрак -25%, обед – 

35% 

Фитотерапия  Чай с отваром шиповника 

Беседы по гигиеническому воспитанию и 

профилактике травматизма 

Профилактические беседы в отрядах  

Для отдыха и оздоровления детей были созданы комфортные условия. 

В распоряжении отрядов находились игровые комнаты, просторный 

спортивный зал для проведения спортивных мероприятий, праздников и 

конкурсов, уютная столовая, пищеблок. На пришкольной территории - 

спортивная площадка. На текущий момент возникла необходимость в 

обновлении спортплощадки современным спортивным оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиН.   

Игровые комнаты были укомплектованы наборами различных 

настольных игр (шашки, шахматы, лото, пазлы, настольные игры, и др.). В 

фойе второго этажа был установлен теннисный стол для игры в  настольный 

теннис. Ежедневно отряды пользовались выносным спортивным инвентарем: 

футбольные, волейбольные мячи, ракетки для бадминтона, теннисные мячи, 

обручи, скакалки и др. На мероприятиях использовали музыкальную 

колонку, ноутбук и мультимедийный проектор. 

Созданы оптимальные условия для безопасного времяпровождения, 

комфортного общения и личностного роста детей посредством строгого 

соблюдения требований санитарно-гигиенических норм и правил, правил 

техники безопасности. 

В целях предупреждения травматизма и несчастных случаев в каждом 

отряде велся «Журнал по технике безопасности».  
Дата 

инструктажа 

Инструктаж Кол-во 

инструк

тируе 

мых 

 01.06.2022 г. Вводный инструктаж по технике безопасности в период 

летних каникул 

40 

02.06.2022 г. Правила пожарной безопасности в период летних каникул 40 

03.06.2022 г. Правила электробезопасности в период летних каникул 40 

06.06.2022 г Оказание первой помощи в период летних каникул 40 



07.06.2022 г. Правила поведения в обеденном зале оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей в период летних 

каникул 

40 

08.06.2022 г. Профилактика детского травматизма в период летних 

каникул 

40 

09.06.2022 г. Правила поведения детей на территории оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей в период летних 

каникул 

40 

10.06.2022 г. Правила по технике безопасности при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий в период летних каникул 

40 

14.06.2022 г. Правила дорожно-транспортной безопасности в период 

летних каникул. 

40 

15.06.2022г. Правила безопасности на реке и водоемах в период летних 

каникул 

40 

17.06.2022 г. Правила безопасности при проведении спортивных 

мероприятий оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей в период летних каникул 

40 

18.06.2022 г. Правила при возникновении угрозы совершения 

террористического акта в здании и на территории 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 

период летних каникул 

40 

20.06.2022 г. Правила безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей в период летних каникул 

40 

21.06.2022 г. Правила безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта  в период летних каникул 

40 

22.06.2022 г. Правила поведения детей на территории школы, 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 

период летних каникул 

40 

23.06.2022 г. Правила безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментами.  

40 

24.06.2021 г. Правила по профилактике негативных ситуаций во дворе, на 

улице, дома в общественных местах в период летних каникул 

40 

Работа с родителями 

Работа с родителями началась на подготовительном этапе. В течение 

апреля-мая 2022 года были оформлены договора и заявления родителей 

(законных представителей) на пребывание в оздоровительном лагере. 

Информирование родителей осуществлялось через размещение информации 

в родительских группах мессенджера «Viber» и на сайте ОО (ознакомление с 

нормативными документами оздоровительного лагеря, особенностями 

работы лагеря), на информационном стенде оздоровительного лагеря, 

размещённого в фойе первого этажа (план работы, режим работы, советы 

родителям, телефоны экстренных служб). 

Мониторинг удовлетворённости родителей (законных представителей) 

работой оздоровительного лагеря составил - 100% удовлетворённости. 

  Приоритетные направления в работе на следующий год: 

для детей: 

 - создание оптимальных условий для оздоровления и воспитания в 

соответствии с интересами личности, приобретение практических навыков в 



творческой деятельности, развитие культуры, формирование необходимых 

личных качеств и социальных компетентностей; 

- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни и 

формирования у детей целостного отношения к своему здоровью; 

   для сотрудников – повышение профессионального уровня, 

квалификации. 

 

 

Руководитель оздоровительного лагеря   ________ Н.В. Моисеенко 
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