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Аналитический отчет 

по итогам организации осеннего лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Ермак»   

в осенний период 2014 года 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 

детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Ермак» открыто в 1999 году. За 15 лет работы образовательного учреждения тренерско-

преподавательским составом школы накоплен богатый опыт обучения и воспитания детей, 

сформировались традиции, уклад жизни коллектива, достигнуты определенные результаты. 

Коллектив тренеров-преподавателей отличается высоким уровнем профессионализма, 

способностью к саморазвитию, стремлением к инновационной деятельности, внедрению 

современных образовательных технологий. 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» осуществляет свою деятельность в соответствии         

с федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; федеральным законом от 10.04.2000г. №51-ФЗ «Об образовании»; действующим 

законодательством Российской Федерации и Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, 

Уставом МОУДОД СДЮСЩОР «Ермак».  

Лицензия серии А № 0000635 от 14 октября 2011г. регистрационный № 438, на право 

образовательной деятельности по образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности, которая является бессрочной.  

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер 1638, выдано 

16 мая 2007г. Департаментом образования и науки Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Подтвержден государственный статус: 

Образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, высшая категория.  

        В оперативном управлении МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак» находится два спортивных 

комплекса СОК «Энергетик» и СК «Юность», на которых оборудованы лицензированные 

медицинские кабинеты. 

         Образование в нашей стране должно осуществляться в интересах развития человека, 

общества, государства. Именно такая иерархия приоритетов образования в соответствии             

с Законом РФ «Об образовании» должна реализоваться и в нашем учреждении 

дополнительного образования – специализированной детско-юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва «Ермак».  

В каникулярное время для решения учебной программы проводятся спортивно-

оздоровительные лагеря дневного пребывания детей и спортивные сборы (на базе МБУ 

«Олимпия», а также выездные лагеря). В лагерях с учащимися занятия проводят 

высококвалифицированные тренеры-преподаватели учреждения. Работа в лагере строится                      

по спортивно-массовому и культурно-развлекательному планам, проводится культурно-

воспитательная работа. 

 Лагерь с дневным пребыванием детей МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми документами муниципального 

образования:  

- Распоряжение Главы города от 29.06 2010 № 2032 «О комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи» (с изм. От 14.02.2013 № 8); 

- Постановление Администрации города от 20.02.2013 № 1079 «Об утверждении 

стандартов качества муниципальных услуг сферы культуры, молодёжной политики и спорта»; 



- Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы»    (с 

изм. от  04.04.2014   № 2222); 

- Постановление Администрации города Сургута от 03.04.2014 № 2192                         

«Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия                     по организации и обеспечению отдыха                        

и оздоровления детей»; 

-  Распоряжение Главы города от 31.05 2013 № 25 «О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи города Сургута в 2013- 2015 годах»; 

- Постановление Администрации города от 10.04.2014 № 2361 «Об установлении 

размера родительской платы за содержание детей в детских лагерях дневного пребывания                                   

и специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей, 

организованных на базе муниципальных учреждений города, подведомственных департаменту 

культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города в 2014 году»; 

- Приказ департамента культуры, молодёжной политики и спорта от 07.03.2014 № 39                

«О подготовке  организации отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи                            

в каникулярный период 2014 года»; 

- Приказ департамента культуры, молодёжной политики и спорта от 04.04.2014 № 65                 

«О выполнении обязательных мероприятий». 

Уставом МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» и Положением об организации лагеря. 

 

2. Охват и формы организованного отдыха и занятости детей  

 

Формы отдыха 2014 год (лето), чел. 2014 год (осень), чел. 

Организация лагерей с 

дневным пребыванием  

45 чел. 30 чел. 

Всего, охвачено детей:   45 чел. 30 чел. 

 

3. Анализ выполнения плановых показателей  

 

В осеннем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей для воспитанников 

МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак» отдохнуло 30 человек. 

 

4. Особенности организации отдыха в текущем году: 

 

Категории детей, нуждающихся в особой заботе государства: 

 

Категория детей, нуждающихся в особой заботе 

государства 

Отдохнули 

2014 год 

(лето), чел. 

2014 год 

(осень), чел. 

Детей, нуждающихся в особой заботе государства: - - 

Детей-сирот; дети оставшихся без попечения 

родителей       

1 - 

Детей-инвалидов       - - 

Детей из многодетных семей 9 3 

Детей мигрантов  - - 

Детей из семей, потерявших кормильца (СПК)       2 - 

Детей из малообеспеченных семей        5 5 

Детей, состоящих на учете в КДН  - - 

Детей вынужденных переселенцев - - 

Детей ветеранов боевых действий      4 1 

МНС  1 

 

 

 

 



5. Краткое содержание программ и проектов смен: 

 

    На протяжении последних лет лагерь работал по программам «Спортивное лето», 

«Путешествие на планету отдых» основными направлениями которых были: творческое, 

трудовое и спортивное. Учитывая потребности современных мальчишек и девчонок                   

и оглядываясь на предыдущий опыт работы, мы сочли возможным оставить ведущими 

направлениями в работе лагеря по новой программе два направления. 

Первое – спортивно - оздоровительное, так как каникулы для детей – это разрядка 

накопившей за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 

здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч             

с чудом, время познания и новых людей, а главное – самого себя. 

Второе направление -  творческое, так как именно в лагере выявляется самоценность 

каждого ребенка, осуществляется широкое приобщение ребят к разнообразному социальному 

опыту, к ценностям общественно значимого досуга. Жизнь в лагере должна быть насыщенной, 

полной событий и встреч. Необходимо использовать все возможности для интересного               

и полезного общения ребят с взрослыми и между собой. А поможет им в этом совместная 

работа в создании детской фото-, видео-, радиостудии, позволяющая реализовать 

практическую, творческую деятельность ребенка в рамках деловой игры.  

С целью сделать отдых детей более занимательным, творческим, насыщенным, 

полезным для физического и духовного здоровья была, разработана программа «Непоседы». 

Программа рассчитана на одну смену. На программу осеннего лагеря зачисляются 2 

отряда. Состав отрядов 15 человек, возраст участников от 6 до 17 лет.  

№ 

отряда 

Отделение Кол-во детей в отряде Возраст 

1. Отделение бокса 15 6-17 

2. Отделение дзюдо 15 6-17 

 

1. Цель программы 

 

Организация целесообразного досуга, полноценного отдыха и оздоровления 

воспитанников СДЮСШОР «Ермак» в каникулярный период.   

 

2.  Основные задачи 

 

 Способствовать развитию талантливой, жизнелюбивой личности, готовой к созидательной, 

творческой деятельности и нравственному поведению; 

 Формировать основы здорового образа жизни, санитарно-гигиенической культуры, 

способствовать укреплению здоровья, содействовать полноценному физическому развитию; 

 Укреплять связи семьи, общественности, учреждений дополнительного образования, 

культуры, здравоохранения; 

 Создать условия для самореализации детей и подростков в сфере двигательной активности. 

 

3. Механизм реализации программы 

 

Программа «Непоседы» реализуется на базе лагеря с дневным пребыванием детей 

МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак». 

 Место расположения: база спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» (г. 

Сургут, ул. Энергетиков 47).  

Режим работы лагеря: 6-дневная рабочая неделя с 09.00 до 15.00 (выходной 

воскресенье). 

Для воспитанников, посещающих оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием 

детей МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак», в рамках реализации программы предусматривается 

организация горячего питания детей, которое осуществляется в строгом соответствии                 

с нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 и организуется на базе столовой, работающей на сырье или 



полуфабрикатах, и (или) на базе близлежащих объектов общественного питания, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным правилам.  

В рамках программы в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей для 

воспитанников МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак» реализуется особый тренировочный процесс, 

который предусматривает организацию тренировок в нетрадиционном укороченном режиме, но 

с использованием более разнообразных средств. 

В план работы лагеря для воспитанников в обязательном порядке дополнительно 

включаются образовательные и культурно-досуговые мероприятия, услуги по развитию 

коммуникативной деятельности.  

План-сетка мероприятий программы может быть скорректирована только                          

с учётом: 

- неблагоприятных погодных условий; 

- плановой продолжительности смены. 

 

Для реализации программы по этому направлению применяются такие формы работы как: 

- тематические дни; 

- декоративно-художественные конкурсы (рисунки на асфальте, аппликации, тематические 

рисунки); 

- праздник каждый день («День радио», «День шиворот-навыворот», «День безопасности 

дорожного движения», «День именинников» и т.д.); 

- создание летописи жизни отряда, лагеря; 

- оформление фотоколлажей, фотоальбомов. 

Учитывая возрастные особенности и предпочтения воспитанников, педагогическим 

составом лагеря для детей и подростков были организованы различные развлекательные 

мероприятия, спортивно-оздоровительные (музея, выставок, турниры по видам спорта, 

ежедневная зарядка, подвижные игры на свежем воздухе).  

 

6. Анализ организации питания 

     Организация двухразового горячего питания (завтрак, обед) производилась на базе столовой 

Сургутского естественно-научного лицея, согласно договора с СГМУП «Комбинат школьного 

питания» от 15 октября 2014 года № Д- 49. 

     Претензий к качеству питания не имеется (сбалансированное разнообразное меню, 

проводилась «С» витаминизация третьих блюд, питьевой режим соблюдался). 

 

7. Использованные ресурсы. 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение образовательного 

процесса осуществлялось согласно требованиям, представляемым к учреждениям 

дополнительного образования. Освещение и оборудование спортивных залов соответствует 

требованиям и обеспечивает нормальные условия для проведения занятий. Техническое 

оснащение представлено копировальными и компьютерными зонами, спортивным 

оборудованием и инвентарем для проведения учебно-тренировочного процесса, музыкальной 

аппаратурой. Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность направлена 

на реализацию уставных задач в соответствии с действующим законодательством. 

В оперативном управлении МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак» находится два спортивных 

комплекса СОК «Энергетик» и СК «Юность», на которых оборудованы лицензированные 

медицинские кабинеты.  

В непосредственной близости, на ул. Энергетиков и ул. Республики, расположены 

остановки общественного транспорта, что делает спортивную школу территорией, доступной 

для жителей отдалённых районов города. СОК «Энергетик» располагает девятью спортивными 

залами (3 игровых зала площадью – 1944,09 кв. м.; зал бокса площадью – 289,2 кв. м.; зал 

штанги площадью - 96 кв. м.; тренажерный зал площадью – 52,8 кв. м.; спортивный зал 

(единоборств) площадью 120,7 кв.м.; спортивный зал площадью 110 кв.м.; танцевальный зал 

площадью 101 кв.м.) общей площадью 2713,59 кв. м. Единая пропускная способность залов 

составляет – 175 чел. К спортивно-оздоровительному комплексу организованы удобные 

подъездные пути и оборудована автостоянка.  

 

 

Организационно-кадровое обеспечение в осенний период 2014 года; 



 

Наименование должности  Количество человек 

Педагоги-организаторы, учителя, 

руководители клубов 

- 

Тренеры-преподаватели 2 

Медицинские работники 1 

Работники общепита      - 

Студенты ВУЗов - 

Другие сотрудники      1 

Всего       4 

Всего прошли переподготовку    - 

 

- перечень обучающих мероприятий (семинаров, курсов повышения квалификации и т.д.); 

При подготовке организации оздоровительной кампании для сотрудников учреждения 

были осуществлены следующие обучающие мероприятия: 

- курсы переподготовки Сургутского медицинского колледжа по теме: теме «Оказание 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях для специальной подготовки 

сотрудников немедицинских служб»; 

- гигиеническое обучение в центре гигиены и эпидемиологии (санитарный минимум)             

для тренерско-преподавательского состава и работников учреждений спорта, работающих                   

с детьми; 

- учебно-инструктивное совещание, организованное уполномоченным органом                           

по организации отдыха и оздоровления детей и подростков (департаментом образования)                   

для начальника лагеря; 

- учебно-инструктивный семинар департамента культуры, молодёжной политики и 

спорта «Шаги к совершенству. Ступень III» для начальника лагеря; 

- практико-ориентированный обучающий семинар «Мастер лета» г. Нефтеюганск. 

 

8. Мероприятия, направленные на безопасность  

 

      С целью обеспечения безопасности детей при подготовке и во время проведения лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» были предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- назначение комиссии по проведению обследования технического состояния игровых 

площадок, спортивного, игрового оборудования с последующим составлением актов – 

разрешения эксплуатации оборудования; 

- усовершенствован паспорт лагеря с дневным пребыванием детей, разработано положение 

согласно стандартов качества предоставляемых услуг; 

- наличие лицензированного медицинского кабинета, укомплектованность медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами.  

- проведения инструктажа по охране труда, по пожарной безопасности и технике безопасности, 

по соблюдению санитарно – эпидемиологических требований и предупреждению ДТТ, по 

правилам поведения на спортивных объектах, при посещении массовых мероприятий, правил 

поведения при посещении плавательного бассейна (просмотр документальных фильмов); 

-  проведение практических занятий по эвакуации воспитанников из здания учреждения при 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, при угрозе терроризма; 

-  проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

среди воспитанников (лекции, просмотр роликов); 
-  в течение смены регулярно осуществлялся контроль фельдшером за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима в местах пребывания детей и на пищеблоке, организацией питания            

и питьевого режима; за организацией двигательного режима (двигательная активность, спортивно-

оздоровительные мероприятия, пребывание на воздухе); за витаминизацией третьих блюд, за 

организацией медицинской помощи детям. 

 

9. Страхование от несчастного случая: На период осеннего лагеря с дневным пребыванием 

детей воспитанники были застрахованы в страховых обществах ГСК «Югория», ВСК 

Страховой дом, ООО «Росгосстрах», СО «РЕСО-Гарантия», СО «Сургутнефтегаз». 

 



 

10. Наличие травматизма детей.  

Оценка показателей заболеваемости за период смены выглядит следующим образом: 

 обострение хронических болезней не отмечалось; 

 случаев простудных заболеваний не отмечалось; 

 травматических повреждений не зафиксировано. 

 

11. За время проведения осеннего лагеря с дневным пребыванием детей не было проверок 

контролирующих организаций. 

  

12. Рекламное и информационное освещение в СМИ   

    

      С целью информирование получателей услуги при подготовке и во время проведения лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» были предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- проведение родительских собраний, тренерских, педагогических советов; 

- размещение на стендах учреждения информации об организации осенней площадки «ОСЕНЬ 

2014»; 

- выпуск и распространение информационных памяток «Непоседы»; 

-  размещение на сайте учреждения информационного памятки «ОСЕНЬ 2014»; 

- на сайте комитета по физической культуре и спорту www.sportsurgut.ru в разделе «Новости». 

 

13. Анализ финансирования    

Финансирование деятельности лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Ермак» осуществлялось из 2-х источников: 

1.Средства бюджета округа: 

- (субсидии) из расчета 90,5 рублей в сутки на 1 ребёнка; 

2. Средства бюджета города: из расчета 90,5 рублей в сутки на 1 ребёнка 

 

14. Проблемы организации осенней кампании в 2014 году 

    Обобщая все мероприятия по подготовке и проведения смены лагеря с дневным пребыванием 

детей, положительными аспектами являются: 

- наличие своей оснащенной материально-технической базы, лицензированного медицинского 

кабинета; 

- укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами, медицинским 

работником; 

- шаговая доступность пункта питания; 

- участие в учебно-инструктивный семинаре департамента культуры, молодёжной политики и 

спорта «Шаги к совершенству. Ступень III» для начальника лагеря; 

- практико-ориентированный обучающий семинар «Мастер лета» г. Нефтеюганск; 

- взаимодействие с другими заведениями: посещение кинозала «Галерея кино» просмотр 

мультипликационных фильмов. 

Мероприятия для детей были интересны, проведены с учетом возрастных особенностей детей. 

- благодарность получателей услуги в адрес учреждения с устным и письменным обращением. 

 

15. Предложения по улучшению эффективности организации отдыха в 2014 году. 

  По итогам реализации программы «Непоседы» в 2014году ощутилась нехватка 

обеспеченностью кадрами из числа студентов ВУЗов города.  

 

16. Плановые мероприятия на 2015 год 

   В предстоящие летние каникулы будет организован лагерь с дневным пребыванием детей на 

базе МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак». 

 

 

 
Исполнитель: начальник лагеря Захарова О.П.  

52-87-31 

http://www.sportsurgut.ru/

