
 

Информация по итогам летней оздоровительной кампании 2018 г. 

1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся в СОП: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

несовершенноле

тнего 

Класс 

Июнь Июль Август 

1 Деменева 

Елизавета 

Алексеевна 

3г РВО (вечер) 

(Андрова Е.В.) 

РВО (вечер) 

(Андрова Е.В.) г. Пермь у отца 

2 Аликин 

Дмитрий 

Юрьевич (ПДН) 

1 осн. 

И 1 

доп. 

Школьный лагерь 

«Ритм»  

(Петрова Г.А.) 

РВО (вечер) 

Полезные 

каникулы 

ЗДОЛ 

 «Иван Гора» 

 

3 Пухарева Юлия 

Алексеевна 

2а Школьный лагерь 

«Ритм»  

(Аскарова О.В.) 

РВО (вечер) ЗДОЛ  

«Иван Гора» 

 

4 Желватых Павел 

Сергеевич 

4в г.Пермь с 

родителями 

г.Пермь с 

родителями 

г.Пермь с 

родителями 

5 Желватых 

Анастасия 

Сергеевна 

2в г.Пермь с 

родителями 

г.Пермь с 

родителями 
г.Пермь с 

родителями 

6 Токарев 

Александр 

Алексеевич  

(ПДН) 

8а Летний лагерь 

«Ритм» 

(Хабибуллина НС) 

Отряд Главы 
Краснодарский 

край 

отдых родителями 

7 Токарев Артем 

Алексеевич 

5в Летний лагерь 

«Ритм» 

(Беляева Н.Л.) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

8 Зубова Дарья 

Александровна 

5б Летний лагерь 

«Ритм» 

(Беляева Н.Л.) 

Лагерь ДЮСШ 

«Олимпийский 

резерв» 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

9 Пухарев 

Александр 

Алексеевич 

(ПДН) 

8б Летний лагерь 

«Ритм» 

(«Ремонтник») 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

ЗДОЛ «Иван 

Гора» 

 

 

Все несовершеннолетние СОП в летний период были организованы разными формами отдыха и 

оздоровления. В июне – в школьном лагере – 7 чел., в июле  в разных лагерях – 2 чел.,  в 

августе  3 чел. в ЗДОЛ, 4 чел. – отдых с родителями. 2 чел., по заявлению родителей, 

находились в г.Перми по месту проживания и работы родителей. 
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 Организация оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних группы «Риск»: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. несовершен 

нолетнего 

Класс Июнь Июль Август 

1. Колмаков Максим 

Михайлович (ПДН) 

4б Школьный лагерь 

«Ритм»  

(Ярина С.И.) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

2. Деменев Тимофей 

Витальевич 

4а Школьный лагерь 

«Ритм»  

(Кучев М.Ю.) 

ЗДОЛ  

"Иван Гора" 

 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

3. Юрин Никита 

Сергеевич 

3г Школьный лагерь 

«Ритм»,  

(Кучев М.Ю). 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

4. Стафеева Евгения 

Эдуардовнга 

1осн. 1 

доп. 

Школьный лагерь 

«Ритм»,  

(Петрова Г.А.) 

РВО (вечер) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

ЗДОЛ  

"Иван Гора" 

 

5. Осинникова Дарья 

Анатольевна 

4г с.Рождествинск, 

бабушка 

с.Рождествинск, 

бабушка 

с.Рождествинск, 

бабушка 

6. Белов Артем  

Михайлович 

1 доп. Школьный лагерь 

«Ритм», 

(Петрова Г.А.) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

7. Тунев Станислав 

Андреевич 

4б Школьный лагерь 

«Ритм»,  

(Волегова Л.М.) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

ЗДОЛ 

 "Иван Гора" 

 

8 Колесников Данила 

Александрович 

8б Школьный лагерь 

«Ритм» 

 (Е.Ю. Азанов) 

РВО вечер  

Обухова Е.Ф. 

РВО (вечер) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

9 Чобу Елизавета 

Ивановна (ПДН) 

 

 

8в Школьный лагерь 

«Ритм» 

д.Кадилово РВО 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

10 Шабуров Илья 

Александрович 

8в Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

11 Корнилов Павел 

Андреевич (ПДН) 

5а Школьный лагерь 

«Ритм» 

(Ярина С.И.) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

12 Верзаков Никита 

Вячеславович  

(ПДН) 

5в Школьный лагерь 

«Ритм» 

(Беляева Н.Л..) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

13 Анянов Иван  

Вячеславович 

 (ПДН) 

2г Школьный лагерь 

«Ритм» 

(Ярина С.И.)  

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

14. Рыбьяков Андрей 

Русланович 

8б Школьный лагерь 

«Ритм» 

 (Е.Ю. Азанов) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

ДЮСШ, 

спортивный 

лагерь 

15 Боталов Данил  

Сергеевич 

7б Школьный лагерь 

«Ритм» 

 (Е.Ю. Азанов) 

Дома с 

родителями по 

заявлению 

Дома с 

родителями по 

заявлению 



Все несовершеннолетние группы «Риск» в летний период были организованы разными 

формами отдыха и оздоровления. В июне - в школьном лагере – 15 чел., в июле  – 1 чел., в 

ЗДОЛ – 1 чел.  В августе  2 чел. в ЗДОЛ, 1 чел. – в спортивном лагере ДЮСШ. В июле и августе 

по заявлению родителей, несовершеннолетние находились дома, либо выезжали с родителями 

на отдых. 

 Несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН – 8 чел. были организованы в школьном 

лагере. 

 

2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей-инвалидов 

№ п\п Ф.И.О.несовершен 

нолетнего 

Класс июнь июль август 

1. Симулик  

Кирилл Эдуардович 

1в Летний лагерь 

«Ритм» 

Реабилитационн

ый центр 

с.Юсьва 

Реабилитацион 

ный центр 

с.Юсьва 

2. Крюкова  

Жанна Евгеньевна 

1в Реабилитацион 

ный центр 

с.Юсьва 

Дома с 

родителями  

Дома с 

родителями 

3. Костромин  

Матвей Сергеевич 

2б Летний лагерь 

«Ритм» 

РВО Дома с 

родителями 

4. Шейкин  

Руслан Дмитриевич 

3б Дома с 

родителями 

Дома с 

родителями 

Реабилитацион 

ный центр 

с.Юсьва 

5. Эфендиев  

Тимур Хисенович 

4 кл. Реабилитацион 

ный центр 

с.Юсьва 

Отдых с 

родителями на 

море 

Дома с 

родителями 

6 Гусева  

Пелагия Георгиевна 5-6 

кор. 

Дома с 

родителями 

Дома с 

родителями 

Реабилитацион 

ный центр 

с.Юсьва 

7 Назаров  

Александр 

Сергеевич 
5-6 

кор. 

РВО «Кантри» 

ДДТ 

Дома с 

родителями 

Дома с 

родителями 

8 Осокин  

Максим Сергеевич 5-6 

кор. 

Дома с 

родителями 

Дома с 

родителями 

Дома с 

родителями 

9 Дурегина 

Ирина Ивановна 
5-6 

кор. 

У бабушки 

г.Нефтекамск 

У бабушки 

г.Нефтекамск 

У бабушки 

г.Нефтекамск 

10 Дудина  

Татьяна Сергеевна 
7-9к 

Экзамены 

 

поступление Дома с 

родителями 

11 Файзуллин  

Марсель 

Ильфатович 

Индив

идуаль

но на 

дому 

Дома с 

родителями 

Реабилитацион 

ный центр п. 

Уральский 

Дома с 

родителями 

12 Шоларь Константин 

Дмитриевич 7-9кор. 

РВО д.Кадилово Реабилитацион 

ный центр 

г.Чайковский 

Реабилитацион 

ный центр 

г.Чайковский 

13 Кожевников  

Никита Юрьевич 
5г 

Дома с 

родителями 

Дома с 

родителями 

Дома с 

родителями 

 

   Все дети-инвалиды в летний период были организованы разными формами отдыха и 

оздоровления. В июне - в школьном лагере – 3 чел., в июле  – 1 чел., в реабилитационных 

центрах – 7 чел.   

 

 



3. Охват обучающихся:  

В период летней каникулярной кампании  2018  года в МБОУ «Менделеевская СОШ» работал 

летний лагерь «Ритм» с дневным, вечерним пребыванием обучающихся в 2 смены (июнь, 

июль).  Всего по школе на конец учебного года было - 856 чел.;  

   -подлежали охвату организованным летним отдыхом -740 чел.; 
    

Год 
Загородные 

лагеря 

Лагерь 

дневного 

пребывания 

Вечерние 

РВО 

 

Сплав 

 

ДДТ, 

ДЮСШ, 

Отряд 

главы, 

При 

церкви 

Отдых с родителями 

за пределами 

Пермского края 

Экскурсии, 

море 

Выезд 

на 

Родину 

2017 

82 566 306 24 80 102 30 

Общий охват- 1110 чел. (142%) 

Персонифицированный охват - 592 чел. (78%) 

2018 

 

104 

(73 -район, 

31 -

родители) 

512  328  40  115  104  16  

Общий охват- 1219 чел. (165%) 

Персонифицированный охват - 595 чел. (80,4%) 

 

Охват детей приоритетных категорий 

     В рамках бюджетного задания были организованы дети по приоритетным категориям: 

 

№пп Приоритетные 

категории 

2017 г. 2018 

всего занято всего занято 

1. Опекаемые, дети-

сироты и дети без 

попечения родителей 

20 19  31 24 (77,4%) 

2. Дети-инвалиды 10 2  13 9 (69,2%) 

3. Дети из малоимущих 

семей 

249 

 

195  

Общий охват – 

 242 чел. 

238 203 чел. (85%) 

Общий охват-271 чел. 

4. Дети из малоимущих 

многодетных семей 

168  150  

Общий охват –  

264 чел. 

127 112 чел.(88%) 

Общий охват – 214 чел. 

5. Дети, находящиеся в 

СОП 

12 12  9 7  (100%) 

6. Дети группы «Риска» 15 15  15 13 (100%) 

 

4.Трудоустройство обучающихся – 45 чел. 

 

 Программа «Трудовая смена 2018»  - 20 чел. 

 Программа «Летний калейдоскоп 2018» - 15 чел. (вожатые) 

 Отряд главы поселения  - 10 чел. 

 

 

 

 

 



 

5. Инновационные подходы и достижения: 

         В период каникулярной  кампании уже второй год основное направление деятельности 

школьного лагеря «Ритм» МСОШ - это сопровождение профессионального самоопределения 

школьников.  Прежде всего, мы работаем над формированием у обучающихся представления о 

мире профессий; мотивации и профессиональных намерений, ориентировок в различных 

сферах трудовой деятельности; над получением первоначальных  практических умений и 

навыков в выбранной ими профессии, которые могут оказать влияние на выбор профиля  

подготовки учащихся в 10 - 11 классах и в итоге на реальный выбор сферы профессиональной 

деятельности или будущей профессии. 

          Направление деятельности школьного лагеря выбрано не случайно, во-первых – тема 

актуальна на текущий день, во-вторых - мы реализуем Программу развития школы, в - третьих 

- это запрос обучающихся и родителей. 

         Предварительное анкетирование обучающихся 1-8,10 классов (700 чел.) показало, что 

обозначенная деятельность в период школьного лагеря интересна учащимся: 75% - в 2017г., в 

2018г. - 79% учащихся интересуются разными профессиями; 45% - в 2017г., а в 2018г. - 55% из 

них, особенно учащиеся 1 - 5  классов часто проигрывают различные роли в той или иной 

профессии при общении со сверстниками. 60% - в 2017г.,  70% - в 2018г. учащихся знают,  кем 

работают их родители, часто беседуют с ними на данную тему; 40% - в 2017г., а  в 2018г. - 55% 

учащихся имеют свое любимое дело и считают, что оно станет их профессией в будущем; 30% 

- в 2017г., в 2018г. - 70% обучающихся (10 класс) знают какие профессии пользуются спросом 

на рынке труда и определились с профессиональной сферой. 60% - в 2017г., в 2018г. - 65% 

учащихся хотели бы расширить свои знания о профессиях, попробовать себя в той или иной 

деятельности, узнать что им для этого надо, чему научиться. Есть и учащиеся, их 35% - в 2017г. 

и 25% в 2018г., которые еще не задумывались о своей профессии, и ничего не делали для этого.  

Родители, 80% в 2017г. и 85% в 2018г., считают, что необходимо работать в данном 

направлении. 

         Поэтому, мы воспользовались школьным лагерем, так как - это дополнительное время и 

большие возможности для профессионального самоопределения обучающихся, их 

самореализации там, где им интересно и, конечно же, для их отдыха и оздоровления. 

         В этом году в школьном лагере были реализованы 8 разных тематических программ, в 

рамках всех программ, в том числе,  проводилась профориентационная работа с учащимися:  

 

Название программы Направление деятельности Кол-во чел. 

«Полезные 

каникулы 2018»  

(1 смена) 

Предпрофессиональное овладение детьми и 

подростками навыками будущих профессий; 

военно-патриотическое,  волонтерское, 

спортивно-оздоровительное  

414 чел. 

 

«Полезные  

каникулы 2018. 

Ритм» (2 смена)  

50 чел. 

 

«Трудовая   

смена 2018» 

Временное трудоустройство подростков, 

волонтерское 

20 чел. 

«Я б в профессию 

пошел»  

(РВО д.Кадилово) 

 

Предпрофессиональное овладение детьми и 

подростками навыками будущих профессий; 

военно-патриотическое,   

волонтерское 

25 чел. 

«Друзья  

природы 2018» 

Экологическое, волонтерское 32 чел. 

«Зеленая планета» Экологическое, волонтерское 28 чел. 

«Необыкновенные 

приключения 2018» 

Туристическое 40 чел. 

 

«Летний  

калейдоскоп 2018» 

(РВО по месту 

жительства) 

 

Предпрофессиональное овладение детьми и 

подростками навыками будущих профессий; 

экологическое, творческое, волонтерское 

210 чел. 

(15 вожатых 

временное 

трудоустройс

тво) 



 

Интерес формируется в реальном деле - пока не попробуешь, не поймешь, твое это или 

нет! Поэтому слоган лагеря – «Сам выбираю! Сам пробую! Сам делаю!». Для всех участников 

лагеря было организовано пространство постоянного выбора: программы лагеря, отрядной 

программы, клуба, конкретной деятельности по интересам, первоначальных трудовых 

действий, коммуникативно-деятельностных и предпрофессиональных проб, профессии для 

защиты на итоговых мероприятиях.   

 Все работали по формуле  «Хочу» - «Могу» - «Надо»: дети проигрывали различные 

профессиональные роли; выполняя разные задания, проходили тестирование; определялись с 

тем, что им нравится и интересно; проверяли на практике на что они способны в выбранной 

ими  сфере профессиональной деятельности; знакомились с атласом профессий, с профессиями 

будущего, защищали творческую работу по выбранной профессии. 

 Все обучающиеся участвовали в тематических программах: учащиеся 1-4 классов – 

«Попутный ветер», учащиеся 5-8,10 кл. – «Твои горизонты»,  в которых, по запросам детей, 

были смоделированы разные сферы и отрасли профессиональной  деятельности (безопасность, 

техника, искусство, медицина, образование, сельское хозяйство, промышленность, экономика, 

культура, транспорт, связь, торговля, органы правопорядка, строительство, армия, 

общественное питание). Проводились квест игры «Путешествие в город профессий», «В 

поисках призвания», «Самые древние профессии», «Конструкторское бюро», «Есть такая 

профессия Родину защищать», «Модельное агентство», «Школа безопасности», «Волшебный 

мир театра и кино», «Автопарк», «Путешествуем в театр», «Школа мастеров», «Профессии 21 

века», «Где логика?»; викторины, состязания, творческие мастерские, соревнования, конкурсы.  

В ходе этих мероприятий  педагоги с ребятами проигрывали роли  врача, продавца, водителя, 

военного, повара, инспектора ГИБДД, пожарного, полицейского, дизайнера, модельера, 

парикмахера, ландшафтного дизайнера, столяра, плотника, инженера-конструктора, врача, 

технолога по питанию, механик, рационализатора – изобретателя,  эколога, театрального 

работника, артиста  экскурсовода, путешественника, таксиста, автомеханика, инженера, 

костюмера, звукооператора,  осветителя, ди-джея, портного, швеи, визажиста, парикмахера, 

художника, фотографа, военного, программиста, ученого, тренера.  

         Все обучающиеся были организованы в 23 отряда, под руководством педагогов 

участвовали в реализации отрядных  программ: экологической, военно-патриотической, 

научно-технической, творческой, спортивно-оздоровительной  направленностей, но в каждой 

программе был сделан акцент на те или иные профессии: 

Название программы профильного отряда/профессии 

«Офицеры» (прокуратура, военные, МВД)  

«Познай себя»  (бухгалтерия, педагогика, медицина, прокуратура – судебные приставы, 

инженеры, творческие, экономисты, механики, программисты) 

 «Юный эколог» (эколог, лесник…) 

«Я художник» (художник-оформитель, дизайнер интерьеров и мебели) 

 «Мир профессий»  

«Путешествие в город мастеров» (транспортные профессии,  строитель, дизайнер, 

продавец, медик, МЧС, полиция, спасатель)  

«Лингвисты» (переводчик, дипломат, маркетолог, экскурсовод, бортпроводник 

международных линий) 

 «Мир театра» (театральные профессии) 

«Рукодельныцы» (профессии в кулинарии, шитье, рукоделии) 

«Знатоки»  

«С чего начинается Родина» 

«Мир профессии»  (Профессии общественного питания: повар, пекарь, официант, 

бармен, технолог) 



 

Обучающиеся имели возможность заниматься в  11 клубах по интересам, благодаря 

которым ребята погружались в интеллектуально-познавательную, творческую, физкультурно-

спортивную деятельность,  участвовали в квест играх, моделировании, проектной деятельности.  

Все отряды по отдельному плану  раз в день посещать тот или иной клуб: 

Программа  клуба 

 «Мультландия» (сценарист, оператор, режиссер, монтажер, светооператор) 

«Лето для всех» (спортсмен, тренер, учитель физ. культуры) 

 «Тропинка в профессию» (библиотекарь) 

 «Спорт-лето» 

«Мой профессиональный выбор 

«Математика в профессиях»  

«Учимся общаться» (психологические тренинги, игры, проф.тестирование) 

«В мире профессий» (искусство, культура, питание, дизайн) 

«Капитаны книжных кораблей»  

«Забытые профессии» 

«Маска. Театральное закулисье» 

        В рамках летнего лагеря второй год мы проводим  коммуникативно-деятельностные пробы 

для учащихся 8,10 классов, организованное «погружение в профессию», моделирующее 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности. На 1 этапе: собеседование, 

тестирование, работа с информацией. 2 этап: учащиеся объединялись по выбранной сфере 

профессиональной деятельности, им выдавались технические задания (прием у врача, 

консультация юриста, дизайн комнаты, проведение мероприятия для младших школьников и 

т.д.), в течение определенного времени задание прорабатывалось самостоятельно и затем на 3 

этапе: проводилась проба в присутствии педагога, специалиста, которые давали экспертную 

оценку действиям обучающегося. 4 этап: заполнение рефлексивных листов, итоговое 

анкетирование, сдача выполненной работы (проект-смета комнаты с расчетами, проект сайта, 

интернет блога, конспект мероприятия, направление на обследование к врачу и т.д.).  Для 

обучающихся проведены пробы: врач, юрист, дизайнер, лингвист, педагог, специалист по ИКТ. 

Обучающиеся 8, 10 классов прошли предпрофессиональные пробы в различных 

организациях, учреждениях и предприятиях:  

«Мастер.ОК» (медик полицейский пожарный повар, парихмахер, театр, ж\д, 

транспорт) 

«В мире культуры и искусства» (профессии культуры и искусства) 

«Здрайверы» (спорт, туризм) 

«Роболето» (программист) 

«Планета театра» (театральные профессии) 

«Проба пера» (журналистика…) 

«Экодети» (профессии медицины, эколог) 

 «Закулисье» (театральные профессии) 

 «Турляндия» (туристы) 

« Город мастеров» (транспортные профессии,  строитель, дизайнер, продавец, медик, 

МЧС, полиция, спасатель) 

«Вожатые» (педагоги, воспитатели, культура) 

«Здоровейка» (хирург, окулист, терапевт, педиатр, медицинская сестра, фармацевт, 

художник, библиотекарь, актер, музыкант, режиссёр, учитель физкультуры, 

представители разных видов спорта, швея) 

субъект Кол - 

во чел. 

Администрация Менделеевского сельского поселения 

(делопроизводство) 

7 

Аптека «Планета здоровья»  ИП Евдокимава Е.С. 7 

МВД, прокуратура, МЧС, Пожарная часть,  с. Карагай (юрист, 11 



 

 

 

 

 

 

 

Хорошим итогом всей организованной деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся были заключительные мероприятия, 

которые проходили как в каждом отряде, так и для всего лагеря. Для учащихся 1-7 классов 

«Мир профессий 21 века» (презентация и защита профессий), а для учащихся 8-10 классов 

«Ярмарка профессий». В подготовке и проведении «Ярмарки профессий» участвовали 

социальные партнеры: РУО, автомастерская ИП Коробейникова С.М., ПЧ-80, специалисты 

МБУ КСК д.Савино и МВД по Карагайскому району,  врачи ЦРБ, юристы Администрации 

Карагайского района, педагоги и специалисты школы. Все обучающиеся были объединены в 

группы,  с каждой группой работал специалист, который организовал выполнение технического 

задания и руководил профпробой:  

 

№пп Направление Время 

проведения 

Ответственные 

специалисты 

Класс/учреждение 

/предприятие 

11.00 – Линейка - 3 этаж 

1 Экономисты 11.15-13.00 Кудымова И.Ю. Класс ОБЖ, 3 этаж 

2 Парикмахеры, дизайнеры 11.15-13.00 Аскарова О.В. 11 б класс, 3 этаж 

3 Инженеры-строители 11.15-13.00 Набокова О.В. 7б класс, 3 этаж 

4 Инженеры - механики 11.15- 13.00 Елфимов С.Н. 

Коробейникова С.М. 

Автомастерская 

Коробейникова С.М. 

5 Программисты 11.15- 13.00 Чалов Д.Г. Компьютерный класс,  

6 Актерское мастерство 11.15- 13.00 Иванова М.В. 8 б класс, 3 этаж 

7 Педагоги 11.15- 13.00 Широбокова Л.В. 

Пономарева М.В. 

Кабинет английского 

языка 

8 Фотографы, журналисты 11.15.-14.00 Богданова О.В. Компьютерный класс,   

9 Полицейские 14.00-16.00 Аликина Л.В. 

Дудырев А.В. 

Класс ОБЖ, 3 этаж 

10 Медицинские работники 14.00-16.00 Кузьмина И.Н. 

Подюкова О.Ю. 

ЦРБ с. Карагай 

11 МЧС, военные, пожарные 11.15.-13.00 Незгодяева О.А. 

Корнишин А.Н. 

Пожарная часть 

с.Карагай 

12 Юристы 11.15- 13.00 Коротаева И.Г. Кабинет Химии,3 этаж 

 

В рамках сетевого взаимодействия в целом за весь летний период мы отработали с 32 

социальными партнерами по совместным планам проведения тематических мероприятий,  

программам сопровождения, в организации экскурсий, практик: 

 

Социальный партнер деятельность 

Администрация Менделеевского сельского 

поселения  

Профессиональные пробы 

Сельский Дом культуры п.Менделеево. Мероприятия  

Сельский Дом культуры д.Савино. Мероприятия  

Менделеевская сельская библиотека Мероприятия  

Савинский филиал сельской библиотеки. Мероприятия  

Отделение ГИБДД (дислокации с. Карагай) МО 

МВД России «Верещагинский» (Балуева Т.С.). 

Беседы, мероприятия, викторина  

Отдел полиции (дислокации с. Карагай)  Беседы 

полицейский, пожарный) 

МБОУ Менделеевская СОШ (вожатые, организаторы) 45 

ЦРБ с.Карагай 4 

ФАП д.Савино 4 

МБОУ Менделеевская СОШ (экономисты) 6 

МБОУ Менделеевская СОШ (педагоги) 8 

МБОУ Менделеевская СОШ (программисты) 5 

МБОУ Менделеевская СОШ (лингвисты) 4 

ИП Коробейникова С.М. автомастерская (инженеры -механики) 2 



Церковь д.Савино Мероприятия  

Карагайская ЦРБ (спелиокамера,стоматология) Беседы профпробы 

ДЮСШ Мероприятия  

Детский сад  д. Савино.   Мероприятия  

ДДТ Сопроводительная  «Творческие каникулы» 

Ж\дорожная станция Менделеево  Экскурсии  

Савинский краеведческий музей. Экскурсии  

Районный краеведческий музей Экскурсии  

Менделеевский хлебокомбинат Экскурсии  

Почтовое отделение п. Менделеево Экскурсии  

Пожарная часть с. Карагай Экскурсии, занятия, беседа 

Менделеевская врачебная амбулатория Экскурсии, беседы  

Савинская врачебная амбулатория Экскурсии, беседы  

Предприятия и организации г. Верещагино Экскурсии  

Детский сад п. Менделеево   Мероприятия  

ЦЗ населения по Карагайскому району. Экскурсии  

Районный Отдел социальной защиты Экскурсии  

Прокуратура, следственный комитет, суд, 

полиция 

Экскурсии Профессиональные пробы 

Индивидуальные предприниматели ( 

строительство, торговля) 

Профессиональные пробы 

Аптека «Планета здоровья»  Экскурсии Профессиональные пробы 

Управление Росгвардии по Пермскому краю 

отряд полиции СОБР 

Тренировочные занятия, игра «Зарница» 

Экскурсии в отряд СОБР 

Штаб ЮНАРМИИ Карагайского района Мероприятия 

ИП Рачев В.И. клуб «Диверсант» Соревнования 

Районный дом культуры Мероприятия 

         

Были реализованы Социальные заказы ДК п. Менделеево, д.Савино, с\библиотекой. 

№пп План совместных мероприятий 

МБУ «Сельский дом культуры»  д. Савино 

1.  -Театрализованное представление  «Остров Детства»; 

-«Своя игра»; 

-Митинг Памяти; 

-Каюта караоке «Путешествуй с песней»; 

-«Мой Пермский край» (познавательная игра) 

34 мероприятия, охват  - 3107 учащихся 

МБУК     «Менделеевская сельская библиотека» 

2. -Игра-беседа «Легко ли быть писателем»; 

-Игра «Сказочное лото»; 

-Брей - ринг  «Знатоки ПДД»; 

-Моряцкий круг «Экипаж одна семья»; 

-День библиотекаря (рассказ о профессии библиотекаря) 

МБУ  «Культурно-спортивный комплекс» п.Менделеево 

3. -Квест- игры «У меня растут года» и «Школа мастеров»;                                       

- Театрализованное представление «Поиски пиратских сокровищ»; 

-Мастер- классы «Волшебные пони»,  «Птица счастья», «Любимое домашнее 

животное», «Бабочка»;  

- Сюжетно-игровая программа «Морское путешествие»; 

-Школа безопасности; 

- Акция «Свеча-памяти»  

- Работа волонтерского отряда в рамках реализации краевого проекта 



 

         В  рамках отрядной программы «Офицеры» были объединены учащиеся, уже вступившие 

в ряды ЮНАРМИи,  и все желающие ребята заниматься этой деятельностью. Подростки имели 

возможность в течение 18 дней, придерживаясь распорядка дня военнослужащих, 

познакомиться на практике с воинской службой, привыкнуть к элементам армейского порядка, 

выработать практические навыки и умения, необходимые в дальнейшей службе в рядах 

вооруженных сил, познакомиться с профессиями военнослужащих, пожарной службы, МЧС и 

работников МВД.  В организации этой деятельности нам помогали представителями  отряда 

полиции СОБР Управлением Росгвардии по Пермскому краю,  ПЧ-80 по Карагайскому району 

и ИП Рачев В.И. клуб «Диверсант». Были проведены игра «Зарница» и соревнования по 

Лазертагу, тренировочные военно-спортивные занятия как на базе ПЧ-80, так и на территории 

школы. Все желающие учащиеся смогли с экскурсией посетить место дислокации отряда СОБР 

г. Перми. И ПЧ-80.с. Карагай. 

            В рамках программы «Необыкновенные приключения 2018» (туристско-краеведческой 

направленности), 40 учащихся,  участвуя в двух трехдневных сплавах,  получили опыт водного 

туризма (сборка и разборка катамаранов, управление катамараном, завязывание узлов, 

установка палаточного городка, правила техники безопасности), познакомились с профессиями 

специалистов водного транспорта, спасатель, водолаз. 

            В рамках реализации программы  «Трудовая смена 2018», были трудоустроены 20 

учащихся. Согласно техническому заданию они были заняты конкретной трудовой 

деятельностью - работали по благоустройству школьной территории: оформили цветники и 

клумбы на  площади 130 кв. м.; высадили 1500 саженца цветов; оформили клумбы в Савино у 

Дома культуры на площади 76 кв. м.; пропололи и высадили цветы около памятника героев 

ВОВ в п. Менделеево и около здания администрации Менделеевского поселения, вырубили 

кустарники  на площади 1000 м², скосили траву на территории школы на площади 700 м², 

отремонтировали 40 парт и  20 стульев, демонтировали  старую  изгородь. Познакомились с 

профессиями сельского хозяйства, строительства, ландшафного дизайна.  

           Участвуя в программах «Друзья природы» и «Зеленая планета», ребята  занимались 

волонтерской природоохранной деятельностью и познакомились с профессиями: эколог, 

флорист, лесник,  инспектор рыбоохраны, фармацевт,  лаборант гидрохим анализа, гидролог, 

геолог. 

            В рамках программы «Я б в профессию пошел…», участвуя в игре  «Профиград», ребята 

получили опыт первых профессиональных действий (маляр, врач, библиотекарь, повар, 

продавец, педагог, воспитатель детского сада, цветовод, животновод, строитель, архитектор, 

кровельщик, столяр, пожарный, водитель, костюмер, художник-декоратор, актер, сценарист). 

Проектировали и строили «Дом будущего», велогородок; для детей детского сада показывали 

спектакль по сказкам. 

           Обучающиеся в течение летнего периода были организованы в РВО при Администрации 

Менделеевского поселения, при ДДТ, при церкви. Отдохнули в июле и августе в спортивном 

лагере при ДЮСШ: 

 

«Савинский  Сходатай» 

29 мероприятий, охват  - 2542 учащихся 



 

5.Участие  в районных мероприятиях в рамках ЛОК-2018 

1.Летняя районная спартакиада: младшая группа -1 место (победители), старшая группа -2 

место (призеры); финал -1 место (победители), старшая группа -2 место (призеры); 

2.Фестиваль «Пять звезд»: 

-номинация «Театр»- участие 5 чел.- Диплом лауреата 3 степени; 

-номинация «Вокал» - участие 6 чел; 

-номинация «Хореография»- участие 11 чел. – Диплом 1 степени; 

-номинация «Сказочный костюм» - участие 15 чел.- Диплом 2 степени; 

-номинация «Изобразительное искусство» - участие 12 чел. – Диплом лауреата 1 степени  

4.Интерактивная игра «Земля - наш дом» - участие; 

5.Поезд безопасности – участие; 

6.Театральная неотложка – участие. 

 

6.Организованные выезды обучающихся: 

  Карагайская ЦРБ  - профессиональные пробы; 

 Краеведческий музей с. Карагай;  

 Предприятия и организации с.Карагай – экскурсии, профессиональные пробы; 

 3-х дневный  сплав (с. Зюкай - д.Беклемышево – д.Усть – Вежа- с.Карагай, 40 чел, июнь) 

 

1. Выездов организованных групп детей за пределы Пермского края не было. 

7.Обеспечение безопасности детей при организации их оздоровления, отдых и занятости: 

-подготовлена документация к приѐмке лагеря (приказы, инструкции по ТБ, ПБ, должностные 

инструкции, положения, договора и заявления родителей); 

-обследована территория и оборудование на предмет безопасности, составлены акты проверки. 

-проведен стартовый  семинар  для  педагогов школы  «Лето-2017» (май); 

-проведено совещание и инструктаж с педагогами-воспитателями и ответственными лицами по 

ТБ, ПБ, ОТ, ОБ, ПДД; 

-проведен инструктаж обучающихся по ТБ, ПБ, ОТ, ОБ, ПДД (первый день каждой смены); 

-педагогами  и обучающимися пройден медосмотр (февраль – май); 

-проводились уборка  мусора и скашивание  травы на территории школы; 

-проведена дератизация, дезинсекция помещений,  акарицидная обработка пришкольной 

территории  в 1 и 2 смены. 

-3-х дневный  сплав (с. Зюкай - д.Беклемышево – д.Усть – Вежа- с.Карагай, 24 чел, июнь) 

№ 

п 

Название 

программы 

Номинация Срок реализации Кол-во 

чел. 

1 Отряд главы 

поселения» 

(Администрация 

Менделеевского 

поселения) 

Разновозрастный отряд по 

месту жительства без 

организации питания 

1 смена:  

01-22 июня (15 дней) 

2 смена: 

02-20 июля (15 дней) 

7 

 

3 

2 РВО по церкви 

(церковь) 

Разновозрастный отряд по 

месту жительства без 

организации питания 

2 смена: 

02-20 июля (15 дней) 

11 

3 «Лето – славная 

пора» (ДДТ) 

Разновозрастный отряд по 

месту жительства без 

организации питания 

1 смена:  

01-22 июня (15 дней) 

 

44 

4 «Олимпийский 

резерв» (ДЮСШ) 

Лагерь дневного пребывания  

с 2-х разовым питанием 

2 смена: 

02-23 июля (18 дней) 

 

20 

5 «Движение 

вверх» (ДЮСШ) 

Лагерь дневного пребывания  

с 2-х разовым питанием 

3 смена: 

01-24 августа (18 дней) 

 

30 

итого 115 чел. 



-издан приказ директора; группа набиралась из учащихся, имеющих прививки от клещевого 

энцефалита; учащиеся прошли медосмотр и получили разрешение врача; проведено 

организационное собрание с участием детей и родителей; разработано меню, согласно 

требованиям; разработан и утвержден маршрут; оформлен Маршрутный лист; информация о 

сплаве отправлена в районный координационный совет; уведомление об организованном 

сплаве отправлены в ГО ЧС Карагайского муниципального района и МЧС по Пермскому краю; 

группа зарегистрирована в Краевой службе спасения – отзванивались пред выездом и после 

прибытия. 

-организован питьевой режим – стационарные питьевые фонтанчики.  

-питание обучающихся организовано согласно режиму приема пищи. 

-поставка продуктов осуществлялась согласно договорам с поставщиками. 

-все отряды были обеспечена медицинскими аптечками  

-переходы обучающихся по территории поселения проводились только в организованных 

группах. 

 

8.Результат деятельности школьного лагеря: 
 

Основными результатами организованной деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения школьников в школьном лагере являются следующие моменты: 

1. Достигнуто  сетевое взаимодействие с социальными партнерами  школы  в  организации 

каникулярного отдыха  и сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся. 

2. По результатам анкетирования 75% обучающихся к концу смены школьного лагеря 

находились в состоянии осмысливания версий своего профессионального будущего и 

возможных на данном этапе шагов по его достижению и 95%  учащихся 10 классов  

внесли коррективы в свой выбор и определились со сферой профессиональной 

деятельности. 

      3.Осуществлена системная организация  отдыха обучающихся в период летних, каникул (80 

%) 

      4.Созданы благоприятные и безопасные материально-технические и санитарно-

гигиенические условия для отдыха обучающихся на базе школы. 

      5.Реализованы  все выделенные финансовые средства (бюджет, родительская  плата). 

      6.Программа полностью реализована. 

      7.Обеспечена максимальная занятость несовершеннолетних приоритетных категорий в 

школьном лагере при 100% охвате детей из семей СОП, группы «Риска».  

      8. Выполнены Техническое задание и Социальные заказы. 

      9.100% обучающихся и 80 % родителей  удовлетворены  организацией каникулярного 

отдыха в школьном лагере. 

 
 

 

Заместитель директора по ВР    А.В. Суп 


