
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Х. Т. Башорова с. Карагач» 

 

Отчет об организации летнего оздоровительного отдыха учащихся  

в 2018-2019 учебном году 

   

     Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 

нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей,  вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.               

    Необходимая информация об организации летнего оздоровительного  отдыха в учреждении была 

доведена до родителей на родительских собраниях, на заседании общешкольного родительского 

комитета, через школьный сайт и  информационный стенд «Лето-2019». 

Организация летнего оздоровительного отдыха осуществляла следующую  цель: 

  укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей и их  занятость в 

летний период;  

Были реализованы следующие задачи:  

Оздоровительные:  

1. Созданы условия для укрепления здоровья, физической выносливости;  

2. Дети были вовлечены  в активную спортивно-оздоровительную деятельность;  

3. Обеспечено длительное пребывание детей на воздухе;  

Воспитательные:  

1. Созданы условия для личностного развития каждого ребёнка;  

2. Созданы условия способствующие формированию навыков здорового образа жизни;  

3. Содействовали формированию активной жизненной позиции обучающихся;   

4. Созданы условия для воспитания культуры общения.  

Образовательные:  

1. Созданы условия для повышения уровня теоретической подготовки ребят в области экологии, 

биологии;  

2. Практическое совершенствование умений и навыков исследовательской, проектной деятельности;  

Развивающие:  

1. Созданы условия для развития координированности и коммуникативности детского 

коллектива – через творческую самостоятельную, объединяющую деятельность детей в 

смешанных группах, через самоуправление. 

Работа велась в соответствии с составленным планом работы на летний период. Проведены  вводные и 

текущие инструктажи по ТБ.  

За лето оздоровлено и занято: 

В КДЦ «Досуговый центр с.п. Карагач»- 62уч. 

В кружках и секциях МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач»-150 чел. 

В досуговой деятельности, организованной педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

классными руководителями-148 уч. 

Всего – 360уч. , что составляет 100%. 

Из них: 

 Малоимущих, многодетных малоимущих – 38 

 «группа риска” – 2 

 Инвалидов – 2 

 Детей  безработных граждан-30 

Работа велась по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительная  деятельность. 

Утренняя гимнастика (ежедневно). 

Подвижные игры на свежем воздухе во дворе школы и на детской площадке. 

 Весёлые старты. 

Занятия в спортивном зале школы  

- Патриотическое воспитание. 



МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» приняла участие в военно-патриотической акции 

«Горсть памяти» ( 15 уч. 22 работника школы, педагог-организатор, зам.директора по ВР). С места, где 

захоронены Дубов и 12 неизвестных солдат была взята частица земли и помещена в специальный 

контейнер - «солдатский кисет». Солдатские кисеты с землёй с мест захоронения советских воинов в 

нашей стране и за рубежом будут переданы в историко-мемориальный комплекс главного Храма 

Вооружённых сил в Москве, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Их поместят в гильзы 

артиллерийских снарядов и с воинскими почестями будут установлены на территории Храма. 

Мероприятие завершилось возложением цветов и  венков главой сельского поселения с.Карагач 

Заптиевым А.З. и членами РДШ школы. 

Была объявлена минута молчания в память обо всех героях Великой Отечественной войны, которые не 

дожили до наших дней. 

21 июня в государственном концертном зале прошел III Республиканский слет Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», в котором приняли участие учащиеся МКОУ 

«СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач»( 15 уч. и педагог-организатор). 

 Почетными гостями слета стали исполнительный директор РДШ Денис Клебанов, министр 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков, представители партнерских и 

общественных организаций республики. 

Слет завершился яркой концертной программой. 

12 июня совместно с МКУК «КДЦ С.Карагач» был проведен концерт «Россия – моя душа». Детьми 

были рассказаны стихи, спеты песни о России. 

Видео- путешествие, посвящённое Дню независимости России «Я люблю тебя, Россия». 

Презентация, посвящённая памяти погибших  в  Великой Отечественной войне   «День памяти и 

скорби». 

Выставка книг о Великой Отечественной войне. 

Викторина «Путешествие по страницам Великой Отечественной войны». 

- Духовно-нравственное воспитание. 

 "Мы рисуем детство" (37 уч., 2 классных руководителя, педагог-организатор, зам. директора по ВР). 

Рисование на асфальте! Сколько радости приносит это занятие детворе! Рисование на асфальте - 

замечательный способ занять детей, вызвать у них неподдельный интерес, дать шанс раскрыть свои 

таланты. Во дворе МКУК «КДЦ с. Карагач» 3июня провели конкурс рисунков на асфальте "Мы 

рисуем детство"!  В мероприятии приняли участие учащиеся 2 классов. Ребята нарисовали солнце, 

радугу, море цветов и в своих рисунках передали яркость летних красок. Каждый рисунок был по- 

своему интересен, индивидуален, участники конкурса постарались передать хорошее настроение. По 

окончании конкурса все участники рассматривали рисунки, высказывали мнения, любовались 

замечательными пейзажами.  

Вспоминаем Пушкина. Викторина «Что за прелесть эти сказки!».  

Экскурсия в сельскую библиотеку. К мероприятию была оформлена  выставка-посвящение «Вечный 

Пушкин» и  «Солнце русской поэзии»».  На мероприятии присутствовали социальный педагог 

Архагова  М.М., и старшая вожатая Хамукова М.М.  Для  школьников был проведен литературный  

час «Образ, бережно хранимый». Детские годы Александра Сергеевича Пушкина, который провела 

сотрудник библиотеки Т.Х. Кокова, этот  час вызвал большой интерес у детей. Ребята отвечали на 

вопросы пушкинской викторины, читали стихи, участвовали в литературно-игровых конкурсах.  «Нет 

загадки более трудной, более сложной, чем загадка А. С. Пушкина… Очень многое у А. С. Пушкина – 

тайна за семью замками» - сказал поэт Арсений Тарковский. Пока шло мероприятие, звучали песни и 

романсы на стихи А. С. Пушкина.  

- Правовое воспитание. 

Беседа «Безопасная дорога в школу». 

Викторина «Огонь -  друг и враг». 

Повторение правил поведения на железнодорожном транспорте. 

 Беседа о правилах безопасного поведения в помещении, на природе. 

В международный день борьбы с наркоманией в  МКОУ «СОШ№1им.Х.Т.Башорова с.Карагач» были 

проведены следующие мероприятия: 

 Была проведена профилактическая беседа на тему: «Сделай свой выбор». 

 Спортивное соревнование, направленное на профилактику ЗОЖ «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам!». 



 Круглый стол совместно с МКУК «КДЦ с. Карагач», направленный на пропаганду здорового 

образа жизни, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. 

- Трудовая деятельность. 

Операция «Уют» (поддержание порядка в классных помещениях). 

Работа по благоустройству школьного двора. 

- Досуговая деятельность. 

Посещение концерта в ДК ко Дню России, кинотеатра. 

  Были организованы встречи   с сельским библиотекарем, которая провела  мероприятия, 

посвященные  местным  писателям, о животных, конкурсно – познавательные игры. 

С 1 июня 2019 года в МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с.Карагач» функционировали т кружки  

«Юный патриот» (проводились занятия  2 раза в неделю по 2 часа (пятница, суббота с 10 до 12 часов). 

В кружке занимались30 человек); творческое объединение «Акварель», художественно-эстетическое 

направление (1 группа-5-6классы (20 человек)- вторник, четверг с 9:00-10:35; 2 группа-7-8 классы (20 

человек)- вторник, четверг с 10:40-12:15); «Волейбол» ( 30уч. –среда, пятница с 10:00 до 12:00); 

«Баскетбол» ( 30уч. –вторник, четверг  с 10:00 до 12:00). 

В ходе реализации нашего плана работы мы достигли результатов: 

1.Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

3. Участники приобрели умения и навыки  индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

4.  Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5.  Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

6.  Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках. 

7.  Расширение кругозора детей. 

8.  Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

9.  Личностный рост учащихся. 

В школе нет детей «группы риска», но профилактическая работа велась с детьми из малообеспеченных 

и многодетных семей,  и  была направлена на организацию их летней занятости. С детьми и их 

родителями были проведены беседы, занятость этих детей отслеживалась, в летний период все дети из 

этой группы посещены на дому с целью проверки занятости. 

В целях профилактики и привития ответственного отношения к коллективному труду была 

организована трудовая практика (5-10 классы).  Цель: благоустройство школьного двора.  Силами 

учащихся и их родителей проводились работы по благоустройству территории школы, памятников, 

ремонту школьных помещений. Перед трудовой деятельностью с ребятами проводился инструктаж по 

технике безопасности.  
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