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     Обоснование актуальности  организации трудового лагеря  на базе МБОУ «Школа №64». 

 Из статистических отчетов  структур, занимающихся профилактикой правонарушений среди 

подростков, видно, что правонарушения, в основном, совершаются в летнее время, когда подростки 

предоставлены самим себе. Из этого следует, что  необходимо подростков привлекать к работе  в 

летних трудовых  лагерях, а грамотная организация летнего отдыха детей приводит ,как правило,  к  

снижению правонарушений среди несовершеннолетних.  

Летний отдых и труд значимы для укрепления здоровья, физиологического развития, 

воспитания чувства ответственности за результаты своего труда.  МБОУ «Школа №64»  в течение  

многих лет  активно обеспечивает творческий, содержательный отдых детей, полезный и 

производительный труд в период летних каникул. Об этом свидетельствуют цифры результатов,  

достижений.  

Направления деятельности трудового лагеря: 

 Профориентационное 

Основные задачи: 

Создание условий для формирования  допрофессиональной подготовки учащихся,  начальных  

профессиональных трудовых навыков, позитивного отношения к  общественно-полезному труду. 

 Трудовое направление. 

В ходе трудовой деятельности подросток становится адаптированным человеком с развитыми 

умениями и навыками, которые может в дальнейшем применить в своей жизни. 

Труд - это инструментарий всеобщего развития личности, основной источник материального и 

духовного богатства общества, главный критерий престижа человека и его обязанность. 

Основные задачи: 

- организация общественно-полезной занятости подростков в каникулярный период, привитие 

навыков труда; 

- формирование через труд таких качеств личности, как воля, креативность, 

дисциплинированность, ответственность. 

- оказание помощи школе при подготовке к новому учебному году, развитие навыков работы на 

пришкольном участке 

 Гражданско-патриотическое направление. 

Основные задачи: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-становление гуманистических и культурных ценностных ориентаций 

 Интеллектуально-познавательное направление. 

Основные задачи: 

-формирование системы умственных действий и познавательных способностей 

  Спортивно-оздоровительное направление. 

Основные задачи: 

  - формирование здорового образа жизни; 

- предоставление психолого-педагогической поддержки подросткам.трудовое 

Критерии оценки эффективности  работы трудового лагеря: 

      Эффективность  оценивается через качественную организацию летнего труда и отдыха 

учащихся.  

Критериями оценки эффективности  служат: 

1) высокие производственные показатели трудового лагеря; 

2) достижения школьников в исследовательской и творческой  деятельности; 

3) положительная динамика правонарушений в летний период; 

4) положительная динамика заболеваемости. 

Предполагаемые конечные результаты: 
  Организация летнего трудового  лагеря – очень ответственная  работа  администрации  МБОУ 

«Школа «64» по организации летней занятости  учащихся, которая решает  несколько актуальных 

социально - значимых задач: организуется занятость учащихся, что является одной из эффективных 

мер профилактики правонарушений; создаются условия для реализации лидерского и творческого 

потенциала личности, дается возможность детям реализовать свои возможности, раскрыть свои 

таланты через исследовательскую, творческую деятельность, дети приобщаются к труду, получают 

профессиональные навыки, адаптацию к трудовой деятельности; 

                                           

                                                     



ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:  

апрель – май    

№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Планирование  организации летней 

занятости учащихся в текущем году.  

апрель Зам.дир по ВР 

2 Анализ перспективы охвата учащихся  

организованным летним отдыхом  на 

текущий год 

Апрель-май Классные руководители 

3 Изыскание источников средств  для 

финансирования работы летнего трудового 

лагеря 

Апрель-май Директор МБОУ 

«Школа №64» 

4  Составление плана работы  трудового 

лагеря. 

Апрель -май Начальник лагеря  

5 Планирование  работы кружков, секций.  Апрель-май Начальник лагеря 

6 Набор детей в летний трудовой лагерь.  Май Классные руководители 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП:  

31.05.21 – 18.06.21 

 

Дата Мероприятия Ответственный 

31 мая 1. Открытие лагеря. 

2. Анкетирование (Знакомство)  

3.Трудовое задание  бригадам 

4. «Всемирный день отказа от курения»: 

Анкетирование  учащихся    для  выявления  

склонности  к  курению. Просмотр видео - 

роликов  «Мы против курения», 

«Профилактика табакокурения» 

5. Работа кружка  «Е2-Е4» 

6. Творческая мастерская «Рукодельница» 

7. Подведение итогов 

  

Начальник лагеря 

Педагог психолог 

Бригадиры 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Начальник лагеря 

 

1 июня  «День защиты детей» 

1. Организационная линейка,  посвященная    

Дню защиты детей. (Знакомство с планом на 

день) 

2. Трудовое задание  бригадам. 

3. Изучения типа личности учащегося (тест 

Дж. Голланда). Индивидуальное 

консультирование  

4. Спортивны праздник «Дворовые баталии» 

5. Творческая мастерская «Рукодельница» 

6. Работа кружка  «Е2-Е4» 

7. Подведение итогов 

 

 

Начальник лагеря 

 

 

 

Бригадиры 

Педагог психолог 

 

Социальный педагог   

Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования 

Начальник лагеря 

 

2 июня 1. Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

2. Трудовое задание бригадам 

3. Мастер-класс по робототехнике 

4.  Экскурсия в пожарную часть 

5.  Работа кружка  «Е2-Е4» 

6. Подведение итогов 

 

Начальник лагеря 

 

Бригадиры 

Бригадиры 

Бригадиры 

Педагог дополнительного образования 

Начальник лагеря 

 

3 июня 1. Организационная линейка.  (Знакомство с Начальник лагеря 



планом на день). 

2.  Трудовое задание бригадам. 

3. Тест на определение     профессионального 

типа    личности (опросник     Г.В.Резапкиной) 

4. Творческая мастерская «Рукодельница» 

5. Работа кружка  «Е2-Е4» 

6. Участие в проекте «Интересные каникулы» 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

6. Подведение итогов 

 

Ис   

Бр     Бригадиры 

 Педагог психолог 

 

Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Начальник лагеря 

 

4 июня 1. Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

2.  Трудовое задание бригадам. 

3. Индивидуальные занятия  с инспектором 

ОДН и социальным педагогом 

4. Посещение Центра японской культуры 

«Нихон Будокай» 

5. Работа кружка  «Е2-Е4» 

6.Подведение итогов 

 

Начальник лагеря 

 

  Бригадиры 

Социальный педагог, инспектор  ОДН 

 

Бригадиры 

 

Педагог дополнительного образования 

Начальник лагеря 

 

7 июня 1. Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

2. Трудовое задание бригадам 

3. Тренинговое   занятие: «Мой темперамент и 

профессия» 

4.Подготовка выставки «800 лет Нижнему 

Новгороду» 

5. Участие в проекте «Интересные каникулы» 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

6.  Работа кружка  «Е2-Е4» 

7. Творческая мастерская «Рукодельница» 

8. Подведение итогов 

 

Начальник лагеря 

 

Бригадиры 

Педагог психолог 

 

Бригадиры 

 

Педагог-организатор 

 

Педагог дополнительного образования 

 

Начальник лагеря 

 

8 июня 1. Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

2. Трудовое задание бригадам. 

3. Тренинговое занятие: «Тип мышления и 

профессия. 

4. Участие в проекте «Интересные каникулы» 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

5. Работа кружка  «Е2-Е4» 

6. Работа кружка «Рукодельница» 

7. Подведение итогов 

 

Начальник лагеря 

 

Бригадиры 

Педагог психолог 

 

Педагог-организатор 

 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Начальник лагеря 

 

9 июня 1. Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

2.  Трудовое задание бригадам. 

3. Коррекция самооценки, тренинговые 

упражнения в группе  

4. Игра «Суд над вредными привычками» 

5. Участие в проекте «Интересные каникулы» 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

6. Работа кружка  «Е2-Е4» 

7.  Подведение итогов 

 

Начальник лагеря 

 

Бригадиры 

Педагог психолог 

 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

Педагог дополнительного образования 

Начальник лагеря 

 

10 июня 1. Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

Начальник лагеря 

 



2.  Трудовое задание бригадам 

3. Тренинговое занятие: «Эмоциональное 

состояние и саморегуляция». Индивидуальное 

консультирование 

4. Дискуссия ко Дню независимости России 

«Патриотизм: знак вопроса» 

5. Участие в проекте «Интересные каникулы» 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

6. Работа кружка  «Е2-Е4» 

7. Подведение итогов 

 

Бригадиры 

Педагог психолог 

 

 

Педагог библиотекарь 

 

Педагог-организатор 

 

Педагог дополнительного образования 

Начальник лагеря 

 

11 июня «День независимости  России»  
1. Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

2. Трудовое задание бригадам. 

3. «Мой Нижний Новгород» - история ко Дню 

независимости  

4. Марафон здоровья: «Здоровым быть 

здорово!» 

5. Викторина, посвященная Дню 

независимости  «Колесо истории» 

6. Участие в проекте «Интересные каникулы» 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

7. Техно-класс по робототехнике 

8. Работа кружка  «Е2-Е4» 

8. Подведение итогов 

 

Начальник лагеря 

 

Бригадиры 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

   

Библиотекарь 

 

Педагог-организатор 

 

Бригадиры 

Педагог дополнительного образования 

Начальник лагеря 

 

15 июня 1. Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

2. Трудовое задание бригадам 

3. Работа кружка  «Е2-Е4» 

4. Выявления готовности школьников к выбору 

профессии (опросник В.Б.Успенского) 

5. Участие в проекте «Интересные каникулы» 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

6. Работа кружка  «Е2-Е4» 

6. Подведение итогов 

 

Начальник лагеря 

 

Бригадиры 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-психолог 

 

Педагог-организатор 

 

Педагог дополнительного образования 

Начальник лагеря 

 

16 июня 1. Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

2. Трудовое задание бригадам: 

3. День правоведения «Закон и порядок». 

4.  Посещение Центра японской культуры 

«Нихон Будокай» 

5. Работа кружка  «Е2-Е4» 

6. Подведение итогов 

Начальник лагеря 

 

Бригадиры 

Социальный педагог 

Бригадиры 

 

Педагог дополнительного образования 

 

Начальник лагеря 

 

17 июня 1.  Организационная линейка.  (Знакомство с 

планом на день). 

2. Трудовое задание бригадам. 

3. Работа кружка  «Е2-Е4» 

4. Творческая мастерская «Рукодельница» 

5. Профориентационный день 

6. Участие в проекте «Интересные каникулы» 

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

7.  Подготовка к  торжественной линейке, 

Начальник лагеря 

 

Бригадиры 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

Бригадиры 



посвященной началу Великой Отечественной 

войны, конкурсу боевых листков. 

8. Подведение итогов 

 

 

 

Начальник лагеря 

 

18 июня 1. Организационная линейка.  (Подведение 

итогов  предыдущего дня,  знакомство с 

планом на день). 

2. Трудовое задание бригадам. 

- Завершение  работ. 

3.  Торжественная  линейка, посвященная   

«Дню  памяти павших» (началу  Великой 

Отечественной войны). 

4. Работа кружка  «Е2-Е4» 

5.  «Летним деньком да  за сладким пирогом». 

6. Подведение итогов лагерной смены. 

Награждение  лучших учащихся и сотрудников 

лагеря.  Чаепитие. 

Начальник лагеря 

 

 

Бригадиры 

 

Начальник лагеря, педагог-

библиотекарь 

 

Педагог дополнительного образования 

Бригадиры 

Начальник лагеря 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Июнь - август   

№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Анализ и мониторинг  результатов  работы 

летнего трудового лагеря: 

-  качество  и объем выполненных  работ; 

-  результативность  проведения 

мероприятий; 

-  индивидуальная работа по социализации 

учащихся  (психолог, социальные 

педагоги) 

-  организация  работы кружков, секций, 

библиотеки; 

-  организация допрофессиональной и  

начальной профессиональной подготовки 

учащихся; 

-  посещение лагеря учащимися. 

 

Июнь-август Администрация школы, 

сотрудники трудового 

лагеря. 

2 Подготовка  отчетной документации   по 

итогам работы  трудового лагеря по всем 

направлениям. 

Июнь-август Начальник лагеря 

Руководители кружков, 

бригадиры, психолог, 

врач, библиотекарь, 

социальные педагоги. 

 


