
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43 г. ТОМСК 

 

КАРТА 

для проведения самоанализа  

лагеря «Ромашка» труда и отдыха с дневным пребыванием детей при  

МАОУ СОШ № 43 г. Томска 

 

1.  Начальник и   заместитель 

начальника  

Образование и 

педагогический стаж 

Опыт работы в 

лагере   

 Кондабаева Т.А. 

Кох О.С. 

Высшее, 8 

Высшее, 5 

8 

4 

2. Привлеченные сотрудники из 

других организаций 

Название организации Опыт совместной 

деятельности 

лагеря и данного 

учреждения 

 - - - 

3. Количество детей Сохранность контингента 

детей 

Причины 

 90 90 - 

4. Наличие детского вожатского 

отряда (название, количество 

участников отряда) 

Отбор и подбор 

обучающихся для работы 

Система 

подготовки 

учащихся 

 - 

 

- - 

5. Программа деятельности лагеря 

(название, аннотация) 

Цели и задачи программы Ожидаемые 

результаты 

 «Весѐлое лето»  
Ежегодно для обучающихся проводится 

оздоровительно - трудовая смена в 

лагере дневного пребывания, который 

функционирует на базе школы. В нем 

отдыхают обучающиеся 12-16 лет. 

Обязательным является вовлечение в 

лагерь ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей.  Летом 2017 

года на базе летнего трудового лагеря 

была реализована программа «Весѐлое 

лето». 

 

Цель программы: 

Создать благоприятные условия 

для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во 

время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и 

дарований, творческой 

активности с учетом 

собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для 

организованного отдыха 

детей.  

2. Приобщение ребят к 

творческим видам 

деятельности, развитие 

творческого мышления. 

3. Формирование 

культурного поведения, 

санитарно-

гигиенической культуры. 

4. Создание благоприятных 

условий для укрепления 

здоровья детей, 

использование 

окружающей природы в 

качестве источника 

оздоровления ребѐнка. 

5. Организация среды, 

предоставляющей 

ребенку возможность 

для самореализации на 

индивидуальном 

1.Воспитание в детях 

любви к своей малой 

родине, привитие 

интереса к   истории, 

культуре, традициям и 

обычаям родного края. 

2. Расширение 

кругозора  учащихся, 

развитие их 

познавательных 

интересов. 

3.Укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей и подростков. 

4.Развитие 

индивидуальных 

способностей детей, 

приобщение к 

творческой 

деятельности. 

5.Охват 

организованным 

отдыхом детей, 

находящихся в период 

каникул на территории 

города. 

6.Создание 

необходимых условий 

для самореализации 

учащихся в   

различных сферах 

деятельности. 

7.Улучшение 

отношений в среде 



личностном потенциале. 

6. Формирование у ребят 

навыков общения и 

толерантности. 

 

детей и подростков, 

устранение негативных 

проявлении, 

искоренение вредных 

привычек. 

8.Укрепление дружбы 

и сотрудничества 

между детьми разного 

возраста. 

6. Традиционные воспитательные 

дела, проводимые в течение 

смены 

 (название, аннотация) 

Способ подготовки Степень участия 

детей 

 Открытие лагеря (праздничный 

концерт) 

Рекорды Гиннеса  (малые 

олимпийские игры награждение 

победителей) 

«Мисс Лагерь» (конкурсная программа 

для девочек) 

День здоровья (занятие школьного 

психолога; 

конкурс рисунков на асфальте «Планета 

Здоровье»; викторина – кругосветка 

«Твоѐ будущее» (МЛПУ ЗОТ «Центр 

медицинской профилактики») 

«День профилактики» 

1) Беседа с инспектором ГИБДД о 

ПДД; 

2) Беседа о здоровом образе жизни 

«Яблоко здоровья» (общество 

«Знание»); 

3) Викторина - кругосветка «Твоѐ 

будущее»  

(Центр мед. профилактики); 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Планета здоровья» (Центр 

медицинской профилактики) 

«День эрудита»  
 Интеллектуальная игра «IT - карусель». 

Всемирный день охраны 

окружающей среды (экологическая 

акция «Green Peace»; 

экологическая игра «Кладовая солнца») 

В подготовке к мероприятиям 

задействован как 

педагогический состав, 

руководитель физ. 

воспитания, так и ребята в 

отрядах (коллективная и 

индивидуальная подготовка) 

Задействован весь 

лагерь 

6. Новые воспитательные дела, 

появившиеся этим летом  

(название, аннотация) 

Способ подготовки Степень участия 

детей 

 «День именинника» 
Праздник «День именинника» 

представляет собой творческое 

соревнование между командами 

Именинников и Гостей. В конце 

конкурсной программы именинники 

принимают поздравления 

и подарки, торжественно вносится 

торт со свечами, и праздник 

завершается чаепитием. 

«Фотокросс» 
Соревнование отрядов, гонка с 

тематическими и временными 

рамками. Он стоит где-то посередине 

между спортом и фотоконкурсом, 

сочетая в себе оценку скорости, 

креативности и зачастую 

ориентирования на местности. В 

результате получаются отличные 

В подготовке к мероприятиям 

задействованы ребята в 

отрядах (коллективная и 

индивидуальная подготовка) 

Задействован весь 

лагерь 



снимки 

7. Деятельность детского 

самоуправления (форма, 

название, аннотация) 

Способ формирования Сферы 

деятельности 

 

 

 

Отряд 

Командир отряда 

Редколлегия 

Креативная группа 

Спортсмены 

Внутри отряда Участие во всех 

мероприятиях, 

запланированных 

программой 

8. СМИ лагеря (газета, сайт, 

листовки, календарь) – название, 

вид. 

Периодичность  выхода, 

механизм  работы 

Степень участия 

детей 

 «Летопись лагеря» 

Школьный сайт 

http://school43.tomsk.ru 

 

В течение смены По отрядам 

Весь лагерь 

9. Творческие клубы, объединения, 

кружки (названия) 

Направленность, 

руководитель 

Количество детей 

 Танцы 

Информатика 

Игра 

Литературная гостиная 

Театр 

Оригами 

Мой город, мой Томск 

Спорт 

Арышева А.В.. 

Кондабаева Т.А. 

Гастюнина Е.В. 

Кловак Т.Д. 

Захаркина Г.Ю. 

Загороднова И.В. 

Кох О.С. 

Егоров А.Л 

Весь лагерь 

10. Диагностические исследования, 

проводимые в течение смены  

(какие) 

Направленность Количество 

участников 

 «Диагностика интересов» 

 

Направлена на выявление 

интересов воспитанников в 

условиях лагеря.  

Весь лагерь 

12. Результативность  деятельности 

лагеря 

(критерии оценки и мониторинг 

достижения результатов, 

достигнута цель или нет) 

Сильные стороны 

деятельности лагеря (Этим 

летом нам удалось…) 

Слабые стороны 

деятельности 

лагеря (Хотелось 

бы, чтобы ….) 

 Все цели достигнуты, все 

запланированные работы  

выполнены 

 

Этим летом нам удалось: 

1. закрепление трудовых 

навыков 

2. формирование отношения к 

трудовой деятельности 

3. приобщение уч-ся к 

природно-охранной 

деятельности 

4. создание условий для 

самореализации личности 

5. развитие навыков общения 

и взаимодействия во 

временном детском 

коллективе в системе летнего 

лагеря труда и отдыха 

6. развитие творческих 

способностей обучающихся 

7. воспитание культуры 

поведения 

8. проведение работы с 

детьми, сочетающей развитие 

и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом 

Хотелось бы, чтобы 

материальная база 

лагеря улучшилась, а 

так же, чтобы в 

городе были 

организованы 

бесплатные 

мероприятия 

(праздники, 

экскурсии, 

благотворительные 

акции) для детей и 

подростков. 



13. Внешнее взаимодействие 

 (с какими учреждениями и по 

поводу чего строится 

взаимодействие) 

Препятствия, с которыми 

столкнулись в работе  

(Основными трудностями 

этого лета являются….) 

Возможности для 

преодоления 

 1. Информационный центр по атомной 

энергии г.Томск. 

2. ГИБДД. 

3. Дом творчества детей и молодежи 

г.Томска. 

4. Центр медицинской профилактики. 

5. Общество «Знание». 

6. Библиотека «Северная». 

7. НОУ Открытый молодежный 

университет. 

8. Детская поликлиника № 1. 

9.  ОГБОУ КШИ Томский кадетский 

корпус. 

10. КДН Октябрьского района г. Томска 

 

Без особых препятствий. Решались по мере 

поступления 

 

Директор МАОУ СОШ № 43           Н.А. Божков 

Директор лагеря труда и отдыха «Ромашка»                                                   Т.А. Кондабаева 


