Мониторинг «Организация летнего оздоровительного отдыха детей в
МБОУ НОШ № 3» в 2014-2015 учебном году(по результатам
социологического опроса)
Организация летнего оздоровительного отдыха детей и подростков является
неотъемлемой частью социальной политики в отношении семей с детьми.
Главными задачами при организации являются обеспечение доступности,
безопасности и качества летнего отдыха.
1.Оценка информированности граждан о возможности получения
путевки в лагерь с дневным пребыванием
С целью оценки качества организации летнего оздоровительного отдыха
детей, в МБОУ НОШ № 3 с. Троицкое, был проведен социологический
опрос среди 58 родителей, чьи дети отдохнули и прошли оздоровление в
лагере с дневным пребыванием в июне- июле 2015 года.
В ходе опроса выявлено, что 63 % респондентов узнали о
возможности организации летнего отдыха в школе на родительских
собраниях, 22% — через СМИ, 6% - от знакомых (родственников, соседей),
9 %-через комитет социальной защиты населения Нанайского района.
Таким образом, основным источником информирования родителей о
возможности получения путевок на оздоровительный отдых является
разъяснительная работа, проводимая педагогическими работниками, а также
комитетом социальной защиты населения.
Анализ результатов опроса выявил степень информированности
родителей о видах оздоровительного отдыха детей и порядке получения
путевок в летний лагерь с дневным пребыванием.
91% респондентов отвечая на вопрос «Достаточно ли вы проинформированы
о видах оздоровительного отдыха детей и порядке получения путевок в
лагерь с дневным пребыванием при школе?» выбрали вариант «да,
полностью владею информацией», 9% проинформированы
частично.
Доступностью получения путевки в лагерь с дневным пребыванием и
оформления необходимых документов для приема ребенка в лагерь
довольны 99,2% участников опроса. Они отметили, что не сталкивались с
организационными трудностями при получении путевки в лагерь с дневным
пребыванием.
2.Оценка условий нахождения детей в летнем лагере при школе.
Качество отдыха и оздоровления зависит как от организации
воспитательного, оздоровительного процессов, так и от условий нахождения
ребенка в учреждении.

Создание комфортных условий пребывания детей в лагере с дневным
пребыванием способствует благоприятной атмосфере отдыха и является
одним из важных критериев при оценке качества работы оздоровительного
учреждения.
Анализ результата ответов на вопрос: «Оцените условия проживания
ребенка в оздоровительном учреждении»97% респондентов оценили условия
нахождения ребенка в оздоровительном учреждении оценкой
«хорошо», 3% -«удовлетворительно».
3.Оценка организации питания детей в оздоровительных учреждениях
Одним из важнейших факторов укрепления здоровья детей в летнем лагере с
дневным является рациональное питание, обеспечивающее нормальное
развитие организма, хорошие адаптационные возможности.
98% родителей, участвовавших в опросе, оценили организацию и
качество питания ребенка в оздоровительном учреждении оценкой
«хорошо»,
2% - «удовлетворительно».
4.Оценка уровня организации досуга детей в лагере с дневным
пребыванием.
Организация занятости и досуга в лагере с дневным является
важным условием полноценного, активного отдыха детей, способствует
адаптации ребенка к условиям оздоровительного учреждения, его
воспитанию и развитию. 98%опрошенных оценили организацию занятости и
досуга в лагере с дневным пребыванием оценкой «хорошо», 2% удовлетворительно.
Таким образом, основные факторы, используемые при оценке качества
отдыха в лагере с дневным пребыванием при школе: условия нахождения,
питание и организация досуга детей родители оценили в положительном
ключе. Оценку «удовлетворительно» можно считать скорее положительной,
так как она была дана родителями в значении «нормально» и «неплохо».
Этот вывод также подтверждают ответы родителей на вопрос: «Что бы Вы
хотели изменить в процессе организации летнего отдыха в школе?».
75% респондентов выбрали вариант: «Ничего не изменять, меня все
устраивает».
16% граждан хотели бы повысить уровень медицинского обслуживания в
лагере, повысить контроль за организацией питания детей.
7% опрошенных, хотели бы повысить уровень организации досуга
проводить больше мероприятий, экскурсий с выездом из лагеря.
2% родителей хотели бы повысить уровень безопасности в лагере.
Социологический опрос показал, что большая часть детей и их родителей

удовлетворены организацией летнего оздоровительного отдыха. В целом по
результатам анкетирования их устраивает питание, организация досуга,
условия соблюдения безопасности нахождения в лагере, медицинское
обслуживание.
Как показал опрос родителей самые положительные и яркие впечатления у
детей остались от программы смены «Экологический
калейдоскоп». Особо запомнились главные мероприятия: беседа
«Государственные символы России», конкурс рисунков «Мы рисуем
российский флаг», спортивные состязания «Летние забавы». Запомнился
День защиты окружающей среды. В этот день выяснили, что такое экология,
поговорили о значении природы, еѐ охране. Поиграли в такие игры, как
“Совушка”, «Чьи следы?» Провели операцию “Костер”, была организована
экологическая викторина «Знатоки природы» между двумя командами
(деревьев, цветов, рыб и т. д.). Ребята показали свои знания о природе,
знание песен о животных и растениях. Особенно понравился конкурс
“Голоса зверей», дети собирали лекарственные травы и начали готовить
гербарий. Была организована выставка “Природа глазами детей”.
Особенно интересно прошел в лагере День Кладоискателя. Дети искали
сладкий клад по карте и подсказкам. На станциях их ждали новые испытания
и загадки. День «Мисс и Мистер Лето» запомнился для детей особенно. В
нем принимали участие все желающие мальчики и девочки. В первом
конкурсе дети по очереди представляли и рассказывали о себе. Во втором
конкурсе «Креативный модельер » ребята демонстрировали свои костюмы из
подручного материала и прически, придумывали оригинальные названия
своему костюму. Следующим номером «Ах, это лето!» участники,
исполняли свой номер( песню, стих, танец и др.). Между конкурсами со
зрителями проводились различные викторины, загадки о лете и многое
другое. В конце праздника победителям вручили грамоты и венки на голову
из цветов и листьев, а остальные дети получили звание: «Мисс очарование»,
«Мистер зрительских симпатий», «Мисс грация», «Мистер неординарность»,
«Мисс обаяние», «Мистер независимость», «Мисс модница», «Мистер
изысканность». Многие мероприятия были посвящены развитию
художественно-эстетических способностей детей:КВН «Человек на земле»,
конкурс рисунков на камнях, конкурс плакатов и газет «Лекарственные
растения», выставка рисунков и поделок ко дню птиц и цветов.
В лагере
были проведены и мероприятия по профилактике правонарушений: конкурс
рисунков «Мой друг – светофор», игровая программа «Знаем правила
движения, как таблицу умножения!», беседа «Правила поведения на речке».
В целях профилактики с детьми были проведены инструктажи по технике
безопасности на темы: «Осторожно клещ!», «Безопасный путь домой»,

«Первая помощь при тепловом ударе», «Правила поведения на спортивной
площадке », профилактика дорожно-транспортного травматизма», по
пожарной безопасности.
Не прошли незамеченными в лагере дни чистоты,
здоровья. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». Конкурсная
программа «Кто твой друг: Чистюлькин или Грязнулькин?». Познавательная
игра «Чтобы не было беды!». Беседа «О вредных привычках и о здоровом
образе жизни».
Большое внимание уделялось в работе с детьми трудовому воспитанию
детей. Ежедневно дежурный отряд поддерживал чистоту на территории
лагеря. Экологические беседы и викторины сопровождались трудовой
деятельностью, что способствовало лучшему усвоению знаний и умений,
патриотическому воспитанию и привитию учащимся навыков правильного
поведения в природе.
Летний лагерь способствует снижению
несовершеннолетних в каникулярный период.

правонарушений

среди

В процессе организованной работы в лагере дети получили массу
удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы к
новому учебному году.
Родители и дети готовы в следующем году вновь обратиться в школу с
целью организации летнего отдыха детей и подростков.

