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ИНФОРМАЦИЯ 

для анализа результативности деятельности лагеря дневного пребывания 

«Бригантина» на базе ГБОУ СОШ с.Богдановка в июне 2019 года 

                                                        Сроки: 03.06-27.06.2019 года 

 

Количественные показатели: 

№

 п/п 

Критерии Результаты 

 деятельности ЛДП 

1

1 

Количество детей, в том числе 

находящихся в ТЖС и СОП, а также 

несовершеннолетних в возрасте от 15 до 

16 лет. 

Всего детей –   

Из них: 

 из категории ТЖС – 33 

 категория СОП -0 

 от 15 до 16 лет -3 

1

2 

Отсутствие детского и подросткового 

травматизма, инфекционных 

заболеваний в период работы Лагеря, 

пищевых отравлений. 

                            Случаи: 

 Детского и подросткового травматизма -

нет 

 Инфекционных заболеваний – нет 

 Пищевых отравлений - нет 

1

3 

Документация Лагеря и наличие 

предписаний надзорных органов. 
 Наличие всех документов, согласно 

направленному перечню к приемке 

ЛДП 

Предписание Роспотребнадзора   от 

21.06.2019 № 21-05/75  

1

4 

Кадровое обеспечение деятельности 

Лагеря: наличие у педагогических 

работников курсовой подготовки на 

предмет организации летнего отдыха,  

участие в обучающих семинарах по 

организации летнего отдыха. 

Всего сотрудников –  

Из них: 

 Воспитателей – 10 

 Начальник  Лагеря – 1 

 Руководитель физической культуры – 1 

 Др. специалисты (перечислить)педагог-

психолог( по согласованию), педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования 

 Уборщик служебных помещений -2 

 

 Работников пищеблока:2 
 

Имеют курсовую подготовку -11 

Приняли участие в обучающих 

семинарах по организации летнего отдыха:13 

человек 

1

5 

Организация и проведение мероприятий 

по формированию здорового образа 

жизни, оздоровительных мероприятий 

(% от общего количества мероприятий) 

Проведено: 

 Мероприятий по формированию 

здорового образа жизни -17 

  Оздоровительных мероприятий – 11 

 Спортивных мероприятий – 27 

 

1Размещение  наглядного агитационного Наличие наглядного агитационного 



6 материала по здоровому образу жизни, 

правильному питанию, безопасности 

жизнедеятельности  в местах 

дислокации ЛДП 

материала: 

  По здоровому образу жизни –да 

 По  здоровому питанию –да 

 По  безопасности жизнедеятельности – да 

Уровень воспитательного, образовательного и оздоровительного процесса: 

№

№ 

Критерии Результаты 

 деятельности ЛДП 

1. Содержание и эстетическое 

оформление помещений, отведённых 

для функционирования Лагеря 

См.визитка лагеря. 

2. Наличие символики Лагеря и 

отрядов, формы отдыхающих (или 

каких либо элементов), 

информационных стендов для детей 

и родителей о  жизни Лагеря, 

проведение ежедневных линеек с 

поднятием государственного флага и 

звучанием гимна. Наличие баннера 

на входной зоне в ОУ (например: 

Оздоровительный лагерь с  дневным 

пребыванием «Зебра») 

См.визитка лагеря 

Информационный стенд «Лето-2019» 

Информационный стенд «Лагерь Бригантина» 

Проводились ежедневные линейки  с  поднятием и 

спуском флага РФ, исполнялся ГИМН 

БРИГАНТИНЫ 

Баннер на входе:  

- с названием «Бригантина» 

-«Добро пожаловать на борт «Бригантины», 

дружище!» 

3. % профилактических мероприятий с 

привлечением специалистов органов 

и служб системы профилактики. 

Проведено профилактических мероприятий 

(конкретно сколько и с привлечением каких 

специалистов): 12 

С привлечением специалистов «Центр «Семья» 

Рыжовой Т.П., Булыгина И.В., полиции, 

педагога-психолога ГБУ Борский 

психологический центр», участкового   Машкова 

В.С.,  начальника ОГИБДД Паркина О.Г, 

инспектор ПДН , капитан полиции Анюхина 

С.А.,пожарной части г.Нефтегорска  Якимова 

А.Ю., депутатов от партии «Единая Россия» 

Каманиной О.В., специалисты СДК Мамонова 

С.А, специалист по молодежной политике 

Филатова А.О, заведующая   сельской 

библиотекой  Салихова Р.П и медработник офиса 

ВОП Чернева Т.В. 

 

4 Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей, 

со СМИ, местным сообществом  

Взаимодействие осуществлялось в форме: 

1.Ежедневные пост-релизы на сайте школы 

2.Ежедневное вывешивание  в фойе фотографий с 

мероприятий «Дневник путешествий» 

3.Выпуск спецномера школьной газеты 

«Переменка» 

4. Видеофильм о ЛДП «Бригантин-2019» отснятое 

кино о жизни Лагеря 

5.Заметки в районной газете «Луч» 

5 Участие Программы Лагеря в 

конкурсах программно-

методических материалов 

 2016 год, 2017 год ( III место в окружном 

конкурсе программ) 

Программа «Морское путешествие: по морям, по 



 

 

 

различного уровня, результативность 

участия  

волнам…» 

2018 год   (I место в окружном конкурсе 

программ) программа «Морское путешествие: по 

морям, по волнам…» 

2019 год- участие в  окружном конкурсе программ 

6 Наличие профильных отрядов Наличие профильных отрядов по направлениям: 

- спортивное (шахматы, аэробика, футбол) 

- социальное (клуб общения) 

-профилактическое ( клуб юных инспекторов 

движения) 

7 Наличие в плане работы Лагеря 

мероприятий, посвященных 

памятным датам, Дню России, Дню 

Памяти и скорби, Олимпийскому 

дню, Году экологии, году волонтера,  

мероприятий по предупреждению 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний с участием 

мед.работника, военно-спортивной 

игры «Зарница», мероприятий  по 

формированию духовно-

нравственного, экологического, 

трудового воспитания и 

толерантности 

День защиты детей -3 июня ( 55) 

День толерантности «Вместе весело шагать» - 3 

июня ( 55) 

День России -12 июня ( 55) 

Олимпийский день- 19 июня ( 55) 

Большие экогонки-2019 -13 июня ( 55) 

Военно-спортивная игра «Зарничка-2019»- 14 

июня ( 55 ) 

День Экологии – 16 июня ( 55) 

День Памяти и скорби ( 55) 

Волонтерские акции : «Ветераны живут рядом», 

«С днем рождения, Ветеран!», «Чистый берег», 

«Дом, в котором МЫ живем» 

Профилактические беседы о личной гигиене 

медработником офиса ВОП ( еженедельно) 

8 Посещение выставок, спектаклей, 

экскурсий 

3 экскурсии в Детский  музей г.Нефтегорск : 

«Русская изба», «Ретро-квартира», «Раскопки». 

  Квест-игра  в Детском музее г.Нефтегорск 

  Экскурсия « Журавлев» 


