
Информационно – аналитическая записка об организации отдыха детей и их 

оздоровления МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

 

Цель: Создать условия для организации полноценности занятости в период летних 

каникул. 

Задачи: 

1)обеспечить организацию образовательной деятельности; 

2)организовать работу по оздоровлению детей; 

3)приобщить детей общественно-полезному труду. 

Контингент, выполнение плана набора 

детей 

185 -100% 

Реализация выделенных бюджетных 

средств 

100% 

Организация питания, выполнение 2-х 

недельного меню, калорийность 

2-х недельное меню соответсвовало всю смену 

Средняя калорийность дня  по белкам составила 

– 49,0 г; по жирам – 52,00 г; по углеводам – 

183,50 г; по энергетической ценности – 1404,94 

ккал 

Отклонение от нормы составило по белкам – 

(+)2,8 г; по жирам – (+)4,6 г; по углеводам – (-

)1,3 г; по энергетической ценности – (-)10,06 

ккал 

Реализация культурно – досуговой 

программы 

100% 

Проведение профилактической работы 

с детьми «группы риска» 

Беседа «Как не стать жертвой Беседа- 

практикум социального педагога «Права 

человека. Отдых. Отдыхаем дома» 

Беседа – встреча с инспектором ОНДиПР № 3 

«Правила пожарной безопасности в лесу» 

Беседа социального педагога «Кто такой 

хулиган? Что такое хулиганство? Отдыхаем на 

природе» 

Игра - викторина «Путешествуем. Что делать 

если потерялся» Практикум «Как вести себя с 

незнакомыми людьми» 

Работа по ПДД, практикум «Разбор дорожных 



ситуаций» 

Работа по ПДД, практикум на школьном 

перекрѐстке 

Работа по ПДД, беседа – игра «Улица и 

подросток» 

Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Беседа «Последствия правонарушения для 

юного гражданина» 

преступлений 

Профилактика социальных болезней 

-наркомания (Беседа профилактика 

ЗОЖ) 

-курительные смеси 

-табакокурение (Беседа о вреде 

табакокурения) 

Беседа медиц. работника «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Беседа «Прежде чем сделать - подумай» 

Беседа «Нецелевое использование 

лекарственных препаратов» 

Беседа «Лекарственные и ядовитые растения» 

 Выполняя цели и задачи летней оздоровительной компании, проделана следующая 

работа: 

 Сочетание спортивных, познавательных, развлекательных мероприятий. 

а) тренажерный зал – 2 раза в неделю 

 

г) театр в актовом зале школы – 2 раза за смену  

д) конкурсы:  

-конкурс рисунков на асфальте «ГТО- тебе победа посвящается» 



 

-конкурс рисунков «Лето, солнце, природа» 

 

ж) лекции и беседы: 

-Беседа инспектора КДН  

-Беседа по профилактики клещевого энцефалита 

-Беседа «Права и обязанности несовершеннолетних» 

-Беседа «Последствия правонарушения для юного гражданина» 

- Беседа «Нецелевое использование лекарственных препаратов» 



- Конкурс загадок «Что означают дорожные знаки» 

-Беседа «Полезные и вредные привычки»  

-Беседа «Прежде чем сделать - подумай» 

- Игра «Собери аптечку». 

 

- Конкурс рисунков «История появления автомобиля» 

- Практическое занятие «Правила езды на велосипеде» 

- Игра «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

- Беседа «Здоровье и мода» 

-Беседа «Вода - наш друг» 

-Беседа «Как не стать жертвой преступлений» 

-Беседа «Мы пассажиры» 

-Беседа – презентация «Мое отечество Россия» 

-Беседа - игра «Улица и подросток» 

 

З) Спортивные соревнования и эстафеты –  каждый  день: 

- Утренняя разминка в танце 



     

- Спортивные соревнования «Сильный, ловкий, меткий»  

 

- Спортивные турниры. 

                      

 



      

Посещаемость ГОЛ детьми  была хорошей.  Дети с желанием посещали лагерь. 

Родители довольны. Много хороших впечатлений от детей передано родителям. 

 

 


