слайд 1(тема)
Тема
«Организация воспитательной работы с учащимися
МОУ «Шатковская ОШ»
в рамках летней оздоровительной кампании 2017 года»
слайд 2 (из документа Стратегия развития)
Стратегия развития воспитания в РФ определяет основные направления развития
воспитания, в соответствии с которыми, образовательное учреждение планирует и
реализует свою воспитательную деятельность. Воспитательные задачи реализуются
как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
слайд 3
Учитывая направления Стратегии развития воспитания, план воспитательной
работы школы реализует следующие направления:
 Учебно-познавательное
 Духовно-нравственное
 Гражданско-патриотическое
 Экологическое
 Трудовое
 Художественно -эстетическое
 Здоровьесберегающее
Летний отдых сегодня – это социальная защита, поле для творческого развития,
обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка.
слайд 4
Занятость учащихся летним отдыхом при школе ежегодно составляет более 80%.
В этом году охват детей летним отдыхом на базе школы составила 167 человек - это
86% от общего количества учащихся. Среди них были оздоровлены дети из опекаемых
семей (2 человека), дети из многодетных семей (15 человек), дети из
малообеспеченных семей (35 человек).
В школе работали 2 смены летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей: «Радуга», «Спортивный лагерь» (105 человек). Летний трудовой
лагерь «Десант памяти» (30 человек). Трудовая бригада «Пчёлки» (15 человек). Школа
радости (17 будущих первоклассников).
Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в
процессе обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это
перевоспитание и самовоспитание, это многообразная воспитательная работа в
процессе труда, игры, общения, общественной деятельности, самореализации,
творчества и самоуправления. Поэтому работа детских оздоровительных лагерей при
школе рассматривается как составная часть общего воспитательного процесса школы.
слайд 5 (направления работы)

Программа летнего оздоровительного лагеря «Радуга» по своей направленности
являлась комплексной, работала по пяти направлениям: патриотическое, духовно –
нравственное, спортивно – оздоровительное, художественно – эстетическое,
экологическое.
Все направления работы лагеря имели познавательный характер и были
ориентированы на общественно-полезные практические дела.
слайд 6 (духовно – нравственное направление)
Приобщение детей к культурному наследию, как стратегическое направление
деятельности является необходимым на современном этапе в воспитании
подрастающего поколения. С этой целью в лагере был оформлен календарь
знаменательных дат, все значимые события июня 2017 года в нашей стране
освящались в календаре.
слайд 7 (календарь)
Не остались без внимания и юбилейные даты нашей истории. В лагере прошли
интересные мероприятия, посвящённые, 800 летию празднования Нижнего Новгорода,
Дню Пушкина, году экологии, дню памяти и скорби начала ВОВ, православному
празднику Святой троицы, дню России.
слайд 8 (патриотическое направление)
Например, интересное мероприятие «День пионерии. 95 крылатых лет» научило
ребят правильно завязывать пионерский галстук, многие узнали что пионеры – это
ребята, которые всегда приходили на помощь своим товарищам, своей Родине, отряды
лагеря научились сдавать пионерский рапорт. В конце мероприятия всем лагерем дети
исполнили знаменитый гимн пионеров «Взвейтесь кострами». Такие мероприятия
направлены на сохранение традиций нашей истории и развитию кругозора ребят.
слайд 9 (спортивно – оздоровительное направление)
Спортивно – оздоровительное направление, как основа оздоровительного лагеря
способствовало вовлечению детей в различные формы физкультурно оздоровительной работы. Поэтому в целях воспитания потребности к здоровому
образу жизни в лагере проводились минутки здоровья, спортивные мероприятия, был
реализован проект «Спортивный флешмоб», в котором ребята каждое утро, в течение
20 дней разучивали танцевальное движение, а в конце смены всем лагерем был
продемонстрирован спортивный танец на лагерную песню «Радуга желаний».
слайд 10 (профилактическая работа)
При разработке и планировании лагерных мероприятий учитывалась
профилактическая работа, направленная на защиту жизни и здоровья детей, на
предупреждение противоправного поведения и безнадзорности среди учащихся, на
повышение правовой культуры и формирование здорового образа жизни. Был
разработан план профилактических мероприятий, оформлены стенды, проводились
медицинские осмотры.
слайд 11 (профилактические мероприятия)

Для воспитанников лагеря прошёл конкурс агитбригад «ПДД знай и уважай!». В
рамках профилактической работы для ребят была организована встреча с сотрудником
ГИБДД. Он провёл практическое занятие с детьми. Показал ребятам, как работает
инспектор дорожного движения, какими средствами связи он пользуется,
продемонстрировал, чем оснащена патрульная машина.
слайд 12 (экологическое направление)
Знания, умения и
навыки, которые были получены детьми в летнем
оздоровительном лагере «Радуга», помогут им в дальнейшей самореализации,
самоутверждении, саморазвитии. Развитые лидерско- организаторские качества
помогут детям организовать свой досуг, входить в состав детских объединений,
способствовать сплочению коллектива.
слайд 13 (художественно – эстетическое направление)
Развитые творческие способности детей помогут им в
организации и
проведении мастер – классов и КТД (коллективно – творческих дел)
слайд 14 (социальная значимость)
Пропаганда и формирование здорового образа жизни позволят детям соблюдать
нормы гигиены, оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться в разных
жизненных ситуациях.
слайд 15 (направление культура здоровья)
Одно из направлений воспитательной работы школы - это сохранение и
укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни,
профилактика употребления ПАВ, а также правонарушений, преступлений
несовершеннолетними.
2 смена летнего оздоровительного лагеря проходила при школе с 26 июня по 15
июля и была рассчитана на 15 человек в возрасте от 10 до 15 лет. Работала смена по
профильной спортивно – оздоровительной программе «Олимпиец».
Лагерь был организован с целью укрепления здоровья, реализации
двигательного и творческого потенциала детей, развитию мини - футбола в школе.
Направления работы смены предусматривали сочетание тренировочных занятий
и различных игровых, развлекательных и познавательных программ, в содержание
которых включались упражнения из профилирующих видов спорта, знания из
различных областей науки.
слайд 16 (профилактические мероприятия)
Особое место в программе было отведено циклу мероприятий, посвященных
формированию у воспитанников негативного отношения к вредным привычкам и
приобщение их к здоровому образу жизни.
Массовая физкультурно-оздоровительная работа в лагере включала следующие
организационные формы:
- весёлые старты;
- товарищеские встречи по мини-футболу,

- походы за пределы лагеря;
- беседы, экскурсии, диспуты, конкурсы.
слайд 17 (блоки работы)
В профильной спортивной смене был разработан план мероприятий, который включал
3 блока работы:
1 блок. Спортивно - оздоровительные и профилактические мероприятия. Их
цель - приобщение к здоровому образу жизни.
2 блок. Спортивный. Цель: организация учебно – тренировочной работы по
мини футболу.
3 блок. Развлекательно – познавательный. Цель – организация досуга детей и
приобщение к культурным ценностям своего народа.
слайд 18 (поездка в лагерь чемпионов)
В течение смены девочки из команды «Фортуна», участницы профильной смены,
за победу во Всероссийском проекте мини – футбол в школу 2017 года, были
приглашены в лагерь Чемпионов «Челси» Московской области, где поучаствовали в
мастер-классах по мини - футболу от профессионалов клуба чемпионов.
Воспитательная работа лагеря, способствовала укреплению физического и
психологического здоровья участников смены, развитию лидерских и организаторских
качеств, приобретению новых знаний, развитию творческих способностей, детской
самостоятельности и самодеятельности, повышению культурного уровня детей.
слайд 19 (цель трудового воспитания)
Реализация Стратегии предполагает гражданское становление личности,
успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии. Одно из направлений
воспитательной работы школы – трудовое воспитание. Целью его является создание
условия для формирования у учащихся позитивного отношения к труду, развитие
общей трудовой культуры, сознательный выбор профессии.
слайд 20 (деятельность трудовой бригады)
Совместно с центром занятости Шатковского района в июне на базе школы была
организована работа трудовой подростковой бригады. В ней работали 15 учащихся из
8 и 9 классов.
Цель работы: благоустройство территории образовательного учреждения и пошив
костюмов к юбилею школы.
слайд 21 (результат работы)
Ребята подкрашивали школьный забор, очищали территорию школы от
дикорастущих деревьев и кустарников, красили детскую площадку, ремонтировали
сиденья на качелях и качалках, реставрировали стенды в фойе школы, шили
танцевальные костюмы, пилотки и галстуки юидовцам. Многие девочки из бригады
узнали о труде швеи, что в будущем поможет им осознанно выбрать профессию.
Приобщение к труду подростков способствует решению воспитательной задачи
трудового воспитания.

слайд 22(ЛТО)
Задачи трудового и патриотического направлений воспитательной работы школы
реализовывались в летнем трудовом лагере, организованном для учащихся с 6 по 9
классы. Целью трудового лагеря является, создание в летний период условий для
развития социальной активности подростков, основанной на социально-значимом
труде. В этом году ребята работали по программе «Десант памяти». Особо значимые
виды деятельности: облагораживание могил солдат ВОВ, реставрация школьного
музея Боевой славы, посещение музеев района, участие в мероприятиях
патриотической направленности. В результате органического сочетания общественнополезной трудовой деятельности, реализация предусмотренных программой
воспитательных, познавательных и оздоровительных мероприятий способствовало
тому, что подростки, участвуя в них, развивали индивидуальные и творческие
способности, попробовали себя в новой роли, приобрели умения и навыки, которые
собираются применять в школе и в дальнейшей жизни, укрепили здоровье.
Целенаправленная работа по выбранным направлениям расширила знания детей о
родном крае, дала учащимся почву для размышлений о здоровом образе жизни.
В августе для будущих первоклассников в течение недели работала
прогулочная группа «Школа радости». На занятиях ребята готовились к сложной
школьной жизни.
слайд 23
Вывод: В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в
особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления
детей. Воспитательная работа в период летних каникул является частью
воспитательной системы школы. Помогает формированию высоконравственной
личности, способной жить в гармонии с природой, успешно применять полученные
знания и умения в жизни, тем самым выполняя важную задачу стратегии развития
воспитания личности в Российской Федерации.

