
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.7, 
тел. и факс: (8-401-5 1) 3-33-31, E-mail: gurievsk.uo@yandex.ru

ПРИКАЗ

от «29» августа 2022 г. № 152

Об утверждении Отчета 
об организации летнего отдыха 
в общеобразовательных организациях в 2022 года

В целях совершенствования форм и содержания организации летнего 
отдыха и досуга детей, повышения воспитательного потенциала лагерей с 
дневным пребыванием, усиления общественно полезной направленности 
летней оздоровительной кампании

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Отчет об организации летнего отдыха в общеобразовательных 
организациях в 2022 года согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования В.В.Мокшина

Исп. Т. А. Романова

mailto:gurievsk.uo@yandex.ru
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Приложение  

к приказу управления образования  

от «29» августа 2022 г. № 152 

Отчет об организации летнего отдыха 

и оздоровления обучающихся период летней кампании 2022 г. 

 

I. Проделанная подготовительная работа к началу летней оздоровительной 

кампании 2022 года: 

Разработка приказов «Об организации летнего отдыха, оздоровлении и занятости 

обучающихся в образовательных учреждениях ГМО в 2022 году»; 

- Составление плана охвата обучающихся в ГМО различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости; 

- Разработка программ организации летнего отдыха, с учётом профильных смен 

и профильных отрядов, и занятости школьников (через ЦЗ   и организованными 

формами трудозанятости (школьная отработка, социально значимая 

деятельность)); 

- Конкурс программ организации летнего отдыха и занятости школьников в 2022 

году; 

- Подготовка материальной базы лагерей с дневным пребыванием; 

- Подготовка документации в Роспотребнадзор к открытию лагерей дневного 

пребывания при ОУ (выполнение планов-заданий по подготовке летнему 

оздоровительному сезону, акты проверки смывов и проб воды, прохождение 

учёбы по санминимуму; 

- Взаимодействие с управлением по социальным вопросам по организации 

временного трудоустройства школьников в летний период (организация круглых 

столов); 

- Контроль хода подготовки к летней оздоровительной кампании и приём лагерей 

дневного пребывания при ОУ; 

-Осуществление мониторинга организации летнего отдыха и занятости 

обучающихся в ГМО; 

-Проведение семинара с начальниками ЛОУ по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности школьников; 

-Организация и проведение противоклещевых обработок территорий ОУ; 

-Осуществление контроля за организацией мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации в ОУ; 

-Организация и проведение комплекса мероприятий по выполнению правил 

пожарной безопасности в ОУ; 

-Осуществление контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 

санитарного законодательства при организации питания в ОУ; 

- Проведение мониторинга фактического охвата несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ОУ, ПДН, КДН. 

II. Информация о финансировании летней кампании:  
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Объем средств областного бюджета, рублей Объем средств местного 

бюджета, рублей 

Иные 

источники, 

рублей, 

Образование Социальная поддержка 

 9 065 250,00 3 444 940,00 5 120 000,00 5 432 254,00 

 

III. В муниципалитете в период летней кампании функционировало 14 

площадок на базе общеобразовательных учреждений: 

МБОУ СОШ Школа будущего п. Луговое (оздоровительного направления) 

 МБОУ Низовская СОШ «Юнармеец» патриотического направления 

МБОУ «Низовская СОШ» «Спартаковец» спортивно-оздоровительного 

направления 

МБОУ «Маршальская СОШ»- «Здрайверы» физкультурно-оздоровительный 

МБОУ Яблоневская ООШ «Радуга» - (художественно- эстетического 

направления) 

МБОУ Орловская ООШ «Орлята» (военно-патриотического направления) 

МБОУ Петровская СОШ им. П.А. Захарова «ДЮП-«Спасатели» (оборонно-

спортивного направления) 

МБОУ СОШ п. Васильково «Парад планет-2022» (оздоровительного 

направления) 

МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска «Орлята России» (патриотического направления) 

МБОУ Храбровская СОШ «Творческое царство-культурное государство» 

(художественно-эстетического направления) 

МБОУ СОШ «Школа будущего» «Истоки» (духовно-нравственного 

направления) 

МБОУ гимназия г. Гурьевска «Дети XXI века» (общеоздоровительного 

направления) 

МБОУ «Классическая школа г. Гурьевска» «Дружба» (социально-

педагогического направления направления) 

МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» «Орленок», «Калейдоскоп», 

«Лучик» (социально-педагогического, патриотического направления). 

Работа пришкольных лагерей: 

- 1 смена с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (21 рабочий день); 

- 2 смена со 01 июля 2022 года по 29 июля 2022 года (21 рабочий день); 

- 3 смена с 01 августа 2022 года по 29 августа 2022 года (21 рабочий день).  

 

В период летней оздоровительной кампании в 14 лагерях дневного 

пребывания отдыхали 2137 человек из них: 269 ТЖС, 1 сироты, 10 инвалиды, 28 

ОВЗ и 7 опека. 

Стоимость родительской платы (расходы на культурно-досуговые 

мероприятия, экскурсии) за путевку в пришкольном лагере 2 542 (две тысячи 

пятьсот сорок два) рубля 00 копеек на 21 день пребывания для детей, 

обучающихся в школах Гурьевского муниципального округа. 

Стоимость страхования детей и приготовления пищи, включая оплату 

наборов продуктов питания, 208 (двести восемь) рублей 49 копеек в день на 
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одного ребенка, 4 378(четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 29 копеек за 

смену 21 день пребывания. 

В период летней кампании были реализованы единые подходы к 

организации мероприятий. Программа построена по модульному принципу: 

- Совместная деятельность детей и взрослых; 

- Коллективное творческое дело; 

- Формирование личностных качеств; 

- Приобретение нового соц. опыта формирование коллектива. 

Программа является частью непрерывного воспитательного процесса.   

 Базовые ценности: РОДИНА, СЕМЬЯ, ДРУЖБА, ТРУД, МИЛОСЕРДИЕ. 

Основные крупные мероприятия, проводимые в лагерях дневного пребывания 

детей по направлениям (по единым действиям, по установленным датам): 

гражданско-патриотические: 

- Выставка-конкурс рисунков «Петр I: из прошлого в будущее» (350 лет со дня 

рождения Петра I); 

- «На троне вечный был работник» (к 350 Петра Первого); 

- «День, посвященный 350-летию Петра I»;  

- Интеллектуальная "Своя игра" к 350-летию со дня рождения российского 

императора Петра I Романова; 

- Конкурс рисунков «Моя любимая страна» (День России); 

- верёвочный курс «Мы едины»; 

- челлендж «Цвета России»; 

- тематический час «Важные слова»; 

- интеллектуальный биатлон «Открой Россию»; 

- «Что я знаю о Родине», «Россия – моя страна!»; 

- квест-игра «Юнармейское лето»; 

-  интеллектуальная игра «Юнармейский брейн-ринг», посвященная дню 

рождения А.С. Пушкина; 

- Конкурс чтецов, посвященный дню рождения А.С.Пушкина (стихотворения о 

героических страницах Российской истории) «Во славу Руси ратной …»; 

- Викторина «Ратные страницы истории Отечества», посвященная 350-летию со 

дня рождения Петра I; 

-  Квест-игра "Петровские потехи";  

- квест-игра «Моя многонациональная страна»;  

- конкурс оригами «Белый журавлик»; 

-  конкурс стихов о войне, кинолекторий «От героев былых времен» (просмотр 

и обсуждение художественного фильма «Бессмертный гарнизон», посвященный 

защитникам Брестской крепости); 

- викторина «Оружие Победы».  

  духовно-нравственные: 

-  Киноклуб «Письмо деду»; 

- Игровая программа «Сто затей для ста друзей»; 

- Инсценирование сказок; 

- Развлекательное мероприятие кукольный спектакль «Запутанная история 

Незнайки!»; 

- Квест "Сказки Пушкина" (День русского языка); 
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- «День А.С. Пушкина;  

- Игра вертушка «По следам русских сказок»; 

- Игра-вертушка по безопасности в лагере «Здоровым будешь, все добудешь!»; 

- интерактивная программа фольклорного ансамбля “Талица”; 

- «Посещение Калининградского музыкального театра»; 

- «Наша летопись»; 

- «Путешествие по сказкам»; 

- Конкурс знатоков «Ларец народной мудрости»; 

- квест-игра «Познавать – это здорово»;  

- квест-игра «Там на неведомых дорожках»; 

- тематический час «Открывая страницы интересной книги»; 

-  своя игра «Киноман»;  

- праздник «Мы вместе»; 

- праздник «Детство»; 

- тимбилдинг для детей и подростков «Я - лидер, я - личность»; 

- гаджет-кросс «На волне доброты»; 

- конкурс «Ларец народной мудрости»; 

- конкурс рисунков «Петровская эпоха»; 

- посещение детской библиотеки г. Гурьевска; 

- «День сказки»; 

- посещение спектаклей «Волшебное зеркало» Дом искусств г. Калининград; 

- «Вождь краснокожих» ЦКД г. Гурьевск; 

эколого-краеведческие: 

- Экологический урок "Куршская коса- твой заповедный остров"; 

- Конкурс «Легенды и сказки о цветах»; 

- Викторина-прогулка «Знатоки природы»; 

- Посещение «Музей мирового океана»; 

- «День моря»; 

- Игровая программа “День моего племени!”; 

- «Принятие в отряд эко волонтеров»; 

- экологическая акция «Зелёная планета»; 

- «Дорогами Победы – с любовью»; 

- эколого-краеведческая игра «Что?Где? Когда?»; 

-  конкурс «Хлам-арт»; 

- экскурсии: историко-художественный музей г. Калининграда; 

- Парк янтарного периода, музей мирового океана; 

-  музей «В гости к паровозу»; 

- экскурсия-игра в ботанический сад «Путешествуя по страницам Красной 

книги»;  

- викторина «Янтарный край: жизнь история, судьба»; 

- конкурс рисунков «Я люблю Калининградскую область»; 

- экоэкскурсия «Тайна Лесного хуторка»; 

- квест «Земля наш общий дом»;  

- экскурсии в краеведческий музей п. Владимирово Багратионовский 

муниципальный округ; 

- экскурсии в музей мусора «МУ МУ КА» г. Зеленоградск; 
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- «Лесной хуторок» п. Разино Гурьевский муниципальный округ. 

 спортивно-оздоровительные: 

- Спортивные игры «Зоологический забег»; 

- «Игры на свежем воздухе» «Меткий стрелок», перетяни палку, прыжки через 

препятствия; 

- Конкурс «Скакалочка»; 

- «Весёлые старты»; 

-Квест «Найди своего медведя»;  

-Игровая программа “Гори-гори ясно”; 

- «Веселые старты»; 

- эстафеты Победы»; 

- «Сильные, смелые, ловкие»; 

- «ФИЗкультУра!»; 

- «Малые Олимпийские игры»; 

- «Богатырские игры»; 

- «Кузнечик»; 

- спортивная игра «Адреналиница»; 

- квест «Тропою Тарзана»; 

- творческий кулинарный батл "Книга необычных рецептов"; 

- игра по станциям "Путешествие в лето"; 

- Спортивно-прикладная эстафета «Юнармейцы на старте!»; 

- эстафета «Уроки юного туриста»; 

- игра «Богатырская застава»; 

- день спортивных народных игр «Игры нашего двора»; 

- большая командная игра «Физкульт-УРА!»; 

- спортивные игры (футбол, волейбол); 

- «Малая юнармейская олимпиада»; 

- Спортивное ориентирование; 

- спортивная эстафета «мы юные спасатели»; 

- межотрядный футбол; 

- беседа о вреде алкоголя и наркотиков «Тропа здоровья»; 

- ориентирование на местности «Поиск сокровищ»; 

- спортивные игры «Петровский забавы». 

творческие, прикладные: 

- Вертушка из бумаги (или бумажный флюгер); 

- Конкурс-выставка "Своими руками" (поделки из бросового материала) 

/Конкурс умельцев; 

- «Модники и модницы» (28 июня); 

- «День перевоплощений» (8 июня); 

- творческая кругосветка - «На пути к мечте»; 

- «Вектор – Звезда Спасения»; 

- «Горячие сердца»; 

- мастер-класс по созданию бумажных корабликов «Морской флот»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Яркое лето!»; 

- «Мирное детство», «Города моей России»; 

- «Игра-Змей - горыныч»; 
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-«Юный предприниматель»; 

- «Знатоки языков»; 

- Конкурс рисунков «Мой любимый Пушкин»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Юнармия шагает по планете»; 

- конкурс плакатов «Моя любимая Родина»; 

- фестиваль творческих номеров «Я люблю тебя, Россия»;  

- конкурс чтецов «Славлю отечетсво, которое есть»; 

- выставка ДПИ «Пою тебе, мой рай янтарный»; 

- квест – игра «Незнайкины игры»; 

- выставки работ, посвящённые 350 -летию со дня рождения Петра Великого; 

- мастер-класс «Умелые ручки»; 

- творческая мастерская «Подарок своей семье»; 

-  мастер-классы “Радуга творчества”; 

-организация музея поселения “Истоки”; 

- фестиваль народной сказки “В гостях у сказки”; 

- фестиваль частушек “Заиграй-ка, балалайка!”; 

- танцевальный флешмоб «В ритмах детства»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия!»; 

- тематический час «Открывая страницы интересной книги»; 

- «Мисс Лето»; 

- «Алло, мы ищем таланты»; 

- встреча с прекрасным - выезд в Дом искусств; 

- шляпная вечеринка; 

- театрально-игровая программа «Там на неведомых дорожках».  

общественно-полезные:  

- Кванториум. Интерактивные занятия; 

- Посещение «Ботанический сад»; 

- «Дорожный калейдоскоп»; 

- Участие в конкурсе «Горячие сердца» пос. Петрово;  

- учебно-познавательная игра "Знатоки пожарного дела;  

- «Сад и Цветы Победы»; 

- экологический десант; 

- квест – игра «Светофор»; 

- игра «Финансовая грамотность»; 

- конкурс дружин юных пожарных «Горячие сердца»; 

- «День поросенка»; 

- «День добрых дел»; 

- акция «Зеленый дозор» - уборка пришкольной территории; 

- акция «Чистая планета»; 

- акция «Тимуровец XXI века» по наведению порядка на мемориале п. Низовье; 

- День чистоты и порядка; 

- операция «Новая жизнь старой книги»; 

- «Трудовой десант»; 

- Тематическая игра "Путешествие в мир профессий"; 

- конкурсная программа по ПДД «Мы правила все знаем и все их выполняем». 
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Патриотическое воспитание детей в системе образования осуществлялось 

по нескольким направлениям: спортивно-оздоровительное, военно-

патриотическое, трудовое, экологическое и включает различные мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья детей; развитие трудовых, физических 

навыков, психологической устойчивости в нестандартных условиях; 

комплексную заблаговременную подготовку к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации.  

Реализованные программы в период летней кампании на площадках 

лагерей дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений 

Гурьевского муниципалитета способствовали формированию социально-

активной личности школьника и основывались на духовно-нравственных 

ценностях, значимых для его личностного развития, социального окружения, а 

также доступных для понимания ребёнком данного возраста: Родина, семья, 

команда, природа, познание, здоровье. 

В период летней кампании проведены: 

-кадетские сборы - МБОУ «Храбровская СОШ», МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска- 

79 обучающихся; 

выезд в «Форт №11», «Форт №5»- 128 обучающихся (не посещающих лагеря 

дневного пребывания); 

посещение воинской части и полигона спецподготовки спецназа 

РОСГВАРДИИ- 59 человек; 

межмуниципальный конкурс «Горячие сердца»- 310 участников. 

В период летней кампании проведены мероприятия патриотической 

направленности: 

- Фестиваль детского творчества «Я люблю тебя, Россия»; 

- квест «Я живу в России»; 

- мероприятие «День Памяти и Скорби»; 

- экскурсия в парк Победы, митинг памяти 22 июня; 

- калейдоскоп военной песни «Вьётся в тихой печурке огонь...»; 

- Просмотр и обсуждение фильма «Чтобы помнили», поездка на спектакль 

«Письма памяти» в Дом искусств г. Калининграда (День памяти и скорби);  

- Поездка в парк Янтарного периода г. Светлогорск (День молодежи); 

- «Посещение Историко-Художественного музея»; 

- Концертная программа, посвященная Дню России; 

- Линейка-митинг “Никто не забыт, ничто не забыто.”; 

- «Вахта памяти»; 

- «Свеча памяти»; 

- КТД «Подвиг Пожарных в годы Великой Отечественной войны» «Великие даты 

Победы»; 

- Беседа «Это надо знать. История и традиции праздника»;  

- Мероприятие «Поклонимся великим тем годам!»; 

- Мастер-класс «Голубь мира»; 

- акция «От Свечи Памяти – до Горсти Памяти»; 

- библиотечный урок «День памяти и скорби»; 

- Акция «Письмо солдату». 
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Участниками программы «Мы-Россияне» стали 290 гурьевских 

путешественников, которые посетили г.  Москва, г. Санкт-Петербург и                                

г. Ярославль. 

На площадках 4 пришкольных лагерей были реализованы программы 

патриотического направления: «Орлята России» МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска и 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, «Орленок» МБОУ «Добринская 

ООШ им. Спиридонова Н.С.», «Орлята» МБОУ «Орловская ООШ». 

При выезде на экскурсии для участников малозатратной формы 

образовательного досуга детей в летний период «Гурьевская кругосветка» и 

«Фортуна» стоимость набора продуктов 200 (двести) рублей 00 копеек в день на 

одного ребенка. 

Малозатратная форма образовательного досуга детей в летний период 

«Гурьевская кругосветка» была организована на площадке ДЮЦ, МБОУ СОШ 

«Школа будущего», МБОУ СОШ №1 г., МБОУ «Орловкая ООШ», МБОУ 

«Храбровская СОШ» - 499 человек. 

Были проведены экскурсии, экспедиции, туристические слеты: 

 г. Зеленоградск Музей Кошек, Музей Филосовия; 

Экспедиция в г. Зеленоградск; 

Туристический слет, г. Правдинск; 

Экспедиция г. Янтарный; 

Экспедиция п. Пионерский; 

Экскурсия для детей с ОВЗ НП «Куршская коса»; 

Экскурсия для детей с ОВЗ на Форт 11, 5; 

Поход на парусно-гребную базу школы.  

Исследование растительных сообществ, образовательные интенсивы: 

-занятия в краеведческом музее, 

- маршрутная съемка местности, 

- исследование пруда «Чистый», 

- Квест по Музею стран Балтийского моря, 

 -исследование городской среды: исторический и современный контекст, 

-исследование воды растений прибрежной зоны естественных озер, 

-походы в кино, 

-исследование воды, растений прибрежной зоны озер карьерного типа, 

-экскурсия на тему «Заболевания животных, передающихся человеку». 

Малозатратная форма образовательного досуга детей в летний период 

«Фортуна» была организована на площадке ДЮЦ и приняла 15 ребят, были 

организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия для детей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих и многодетных 

семей, из семей, числящихся на учете как находящиеся в социально-опасном 

положении. 

IV. Конкурс программ лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций: 

Все лагеря с дневным пребыванием подготовили необходимые документы, 

которые представили для экспертизы. 

        Экспертный совет провел анализ и дал оценку конкурсным материалам, 

определил победителей конкурса и объемы финансирования победивших 

конкурсных программ из муниципального бюджета.  

Изучив представленные конкурсные материалы, экспертный совет 

решил:  
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1.Программе летней (профильной) смены «Юнармеец» МБОУ Низовская СОШ - 

присудить 1 место и премию в размере 40 000(сорока тысяч) рублей; 

2.Программе пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Истоки» духовно-нравственного направления МБОУ СОШ «Школа 

будущего»»- присудить 2 место и премию в размере 30 000(тридцати тысяч) 

рублей; 

3.Программе организации и проведения летнего отдыха детей и подростков в 

пришкольном летнем лагере с дневным пребыванием «ДЮП-«Спасатели» МБОУ 

«Петровская СОШ им. П.А. Захарова»- присудить 3 место и премию в размере 

20 000(двадцати тысяч) рублей; 

4.Программе лагеря дневного и пребывания детей «Орленок» МБОУ 

«Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» -присудить поощрительную премию 

экспертного совета в размере 10 000(десяти тысяч) рублей. 
 

 V. Работа общеобразовательных учреждений по организации летнего 

отдыха и занятости детей: 

 Численность детей, не охваченных организованными формами отдыха: 1355 (из 

10152 обучающихся). 

Численность детей, состоящих на учете:73, в КДН 11, в ПДН 11, 

внутришкольном учете 51. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в летний период: 

МБОУ СОШ Школа будущего п. Луговое  
 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

административной комиссии школы 

Андрийчук Максим В.И.Акимов, 

Т.С.Ларина, 

Л.А.Уразбахтина 

2.  Консультации школьного психолога и 

психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

Андрийчук Максим 

Верховова Т.П. 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. рук-

ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

Истомин Иван, 

Истомин Александр 

В.И.Акимов, 

Т.С.Ларина 

4.  Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

  

5.  Акция «Помощь школе» Сапов Иван, 

Олексюк Максим, 

Гудков Никита, 

Гартман Даниил 

Т.И.Кадацкая, 

Л.В.Иваненко, 

В.И.Акимов 

6.  Участие в спортивных соревнованиях 

(волейбол, баскетбол, футбол), 

конкурсах, фестивалях  

 

7.  Профориентация выпускников  Роот Родион, 

Кучмийчук Денис, 

Вакшин Станислав, 

Фоминых Яков, 

Заходякин Виталий, 

Бежинару Емилян, 

Комбаров Артур 

Т.Е.Леонтьева, 

В.С.Таран, 

Ю.В.Кадацкая 

МБОУ Маршальская СОШ 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 
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1.  Профилактические беседы. 

Заседание административной 

комиссии школы 

Сафарян Рустам 

Синотович 

Гирджюте Алёна 

Александровна 

Бранжискайте 

Анастасия 

Андреевна 

Прокина Амелия 

Викторовна 

Корниенко С.Е., 

директор школы 

Кузнецова Н.И., 

зам.директора по УР 

Корниенко Е.М., 

педагог-организатор 

Шилова Л.Ю., кл. 

руководитель 

2.  

Консультации школьного психолога 

и психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

Сафарян Рустам 

Синотович 

Гирджюте Алёна 

Александровна 

Бранжискайте 

Анастасия 

Андреевна 

Прокина Амелия 

Викторовна 

Пуляева О.А., 

школьный психолог 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. 

рук-ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

-  

4.  Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

-  

5.  Акция «Помощь школе» Сафарян Рустам 

Синотович 

Корниенко Е.М., 

педагог-организатор 

6.  Участие в спортивных 

соревнованиях (волейбол, баскетбол, 

футбол), конкурсах, фестивалях 

Бранжискайте 

Анастасия 

Андреевна 

Прокина Амелия 

Викторовна 

Усманов А.С., 

учитель 

физ.культуры 

7.  Профориентация выпускников  Сафарян Рустам 

Синотович 

Гирджюте Алёна 

Александровна 

Бранжискайте 

Анастасия 

Андреевна 

Прокина Амелия 

Викторовна 

 

МБОУ Яблоневская ООШ 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

административной комиссии школы 

  

2.  Консультации школьного психолога и 

психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

 

 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. 

руководителями, администрацией 

школы, социальным педагогом 

Шимкарев Алексей Яунене Светлана 

Олеговна 

Рудь Татьяна 

Владиславовна 

4.  Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

  

5.  Акция «Помощь школе» Даниелян Манвел Рауба Татьяна 

Владиславовна 
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Золотухин 

Константин 

Геннадьевич 

 

6.  Участие в спортивных соревнованиях 

(волейбол, баскетбол, футбол), 

конкурсах, фестивалях 

  

7.  Профориентация выпускников    

МБОУ Орловская ООШ 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. 

Заседание административной 

комиссии школы 

Все дети, стоящие на 

ВШУ 

Калашьянц К.В 

Худоярова И.В 

Дерябина М.В 

Черепанова О.В 

2.  

Консультации школьного психолога 

и психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

Все дети, стоящие на 

ВШУ 

Калашьянц К.В 

Худоярова И.В 

Дерябина М.В 

Черепанова О.В 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. 

рук-ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

Все дети, стоящие на 

ВШУ 

Калашьянц К.В 

Худоярова И.В 

Дерябина М.В 

Черепанова О.В 

4.  Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

Учащиеся 8-9 кл. Калашьянц К.В 

Черепанова О.В 

5.  Акция «Помощь школе» Помощь в 

библиотеке, ремонт 

учебных пособий и 

наглядных 

материалов 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

6.  Участие в спортивных 

соревнованиях (волейбол, баскетбол, 

футбол), конкурсах, фестивалях 

Все учащиеся, 

посещающие секцию 

«Баскетбол» 

Забусов С.В 

7.  Профориентация выпускников  Посещение дней 

«Открытых дверей», 

профориентационные 

беседы с учащимися 

9 класса 

Калашьянц К.В 

МБОУ Петровская СОШ 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

административной комиссии школы 

Яковлева Д. 

Сахвон М. 

Вьюн А. 

Одегов В. 

Кулаков И. 

Савченко А. 

 

Малинина Е.Г.  

Селентина  А.А. 

2.  

Консультации школьного психолога и 

психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

Яковлева Д. 

Сахвон М. 

Вьюн А. 

Одегов В. 

Кулаков И. 

Савченко А. Селентина  А.А. 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. рук-

ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

Яковлева Д. 

Сахвон М. 

Вьюн А. 

Одегов В. 

Кулаков И. 

Малинина Е.Г.  

Селентина  А.А. 

Шустров А.Н. 

Виноградова Л.В. 
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4.  

Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

Шулепко А. 

Столетова А. 

Дударев М. 

Киселёв В. 

Петрашевич Д.. 

Костенков А. 

Бурлака В. 

Качан В. 

Фролкова Н.С. 

Шустров А.Н. 

5.  Акция «Помощь школе» Обучающиеся 5-8 

классов (76 человек) 

Шустров А.Н. 

6.  Участие в спортивных соревнованиях 

(волейбол, баскетбол, футбол), 

конкурсах, фестивалях 

1.Сильные, смелые, 

ловкие  

2.«Горячие 

сердца»(69 человек) 

Фролкова Н.С. 

7.  Профориентация выпускников  Мех Е., Дударев М., 

Кулёв Л.,Киселёв В. 

Алифер В., Бурлака 

С. 

Фролкова Н.С. 

МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

административной комиссии школы 

Попов Вальдемар, 

Овсянников Даниил 

Разенков Александр 

Кузнецова А.П. 

Турманкина Ю.В. 

Силачева А.Н. 

2.  

Консультации школьного психолога и 

психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

Лавриновский 

Андрей,  Иванов 

Николай, Погонина 

Варвара, Олинцевич 

Владислав, Егоров 

Илья. Николаева Т.В. 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. рук-

ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

Хивицкий Игорь, 

Брылёв Даниил,  

Брылёв Роман, 

Брылёв Алексей, 

Тутубалина Елена, 

Джумабаева 

Екатерина, Кравчук 

Дмитрий. 

Кузнецова А.П., 

Собянина А.Я., 

4.  

Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

Лейн Анна, 

Федосеева Алеся, 

Грамотеев Никита, 

Саакян Алексей, 

Адамаки Мариус. 

Савицкая А.В. 

5.  Акция «Помощь школе» Конькова  Сабрина, 

Джумабаева 

Екатерина.   

Кирюшина Л.Э. 

6.  Участие в спортивных соревнованиях 

(волейбол, баскетбол, футбол), 

конкурсах, фестивалях 

Аверченко Георгий, 

 

Оликова Н.П., 

Лясников В.Н. 

7.  Профориентация выпускников  Аверченко Георгий, 

Славнова Мария, 

Алимирзоев Тимур, 

Горбатов Данил, 

Черников Кастеров 

Сергей Леонид, 

Ханин Владимир,   

Дунай Л.Н. 

МБОУ Храбровская СОШ 
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№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

совета профилактики школы 

Москаленко В. 

Липницкий Е. 

Козырева И.П. – 

социальный педагог 

Данилюк Е.А. – зам. 

директора по ВР 

2.  Консультации школьного психолога 

и психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

Москаленко В. –1А 

Москаленко Н. – 8А 

 

Самошко Н.А. – 

школьный психолог 

3.  Посещение на дому обучающихся кл. 

рук-ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

Москаленко В. 

Липницкий Е 

Козырева И.П. 

Данилюк Е.А. 

Новикова В.С. 

4.  Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

Обучающиеся 9 х – 

10 классов 

Козырева И.П. 

Белкина А.В. 

5.  Трудовая бригада 10 человек – дети из 

малообеспеченных 

семей - 6 

Абраконова М.В. 

Чернецова И.И. 

6.  Реализация интернет-проектов «Моё 

незабываемое лето» 

35 
Васильева Ю.А. 

Школьный 

медиацентр 

7.  Встреча школьного инспектора  с уч-

ся школы 

Москаленко В. 

Липницкий Е 

Козырева И.П. – 

социальный педагог 

МБОУ Низовская СОШ 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

административной комиссии школы 

Прохоренкова Софья , 

Селиванова Юлия , 

Селиванова Александра, 

Селиванов Вадим, 

Шульц Богдан, 

Сушко Владислав,   

Губанова БъЮлия, 

Нуждяк Марина, 

Тимогин Сергей, 

Кучурин Владислав 

Левадняя Т.Г. 

БернардиЮ.В. 

Гунина А.С. 

Чернышева М.Е. 

Семеновых И.Н. 

Неклюдова Н.В. 

Толстикова Т.В. 

2.  Консультации школьного психолога 
Гунина Настя, 

Кошкин Вова, 

Кошкина Настя, 

Неклюдова Катя, 

Бондаренко Илья, 

Князева Диана, 

Литвинова Алина, 

Кобзарь Маша, 

Кобзарь Костя, 

Эккерт Макс, 

Веретенников Максим, 

Якушева Виктория 

Иванчук Л.И. 

3.  Посещение на дому обучающихся кл. 

рук-ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

Прохоренкова Софья  

Селиванова Юлия  

Селиванов Вадим  

Селиванова Александра 

Тимогин Сергей 

Нуждяк Марина  

 Губанова Юлия 

Левадняя Т.Г. 

БернардиЮ.В. 

Гунина А.С. 

Чернышева М.Е. 

Свистунова С.И. 

4.  Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

Баев Андрей 

Тимогин Сергей 
Иванчук Л.И. 

5.  Акция «Помощь школе» Нуждяк Марина 

Тимогин Сергей 

Кучурин Владислав 

Сушко Владислав 

Майорова Л.А. 

Одегова Л.С. 
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6.  Участие в спортивных соревнованиях 

(волейбол), конкурсах, фестивалях 

57  

7.  Трудовая бригада Баев Андрей, 

Владимирова Анна, 

Гицу Тимофей 

Гунина Анастасия 

Кучеренко Максим 

Мартемьянова Валерия 

Неклюдова Екатерина 

Поддубная Полина 

Цыганкова Варвара, 

Шалагинов Дмитрий. 

Семёновых С.В. 

8.  Встреча школьного инспектора с уч-ся 

школы 

Губанова Юлия 

Нуждяк Марина 

Селиванова Юлия  

Селиванов Вадим  

Селиванова Александра 

Косьянова А.О. 

МБОУ СОШ Школа будущего 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

административной комиссии школы 

Кожинова С. 

Бабухов Д. 

Николаева В.  

Денежкин И. 

16.06 – заседание 

Совета 

профилактики 

школы. 

Снятие с учета 

Николаевой 

Виктории. 

Постановка на учет 

Шулекин Павел. 

Щукина Т.А., 

Махова Т.Б., 

Ипатьева Е.О. 

Махова Т.Б., 

Зайченко Н.В. 

Топольницкая Г.Г. 

 

Совет 

профилактики 

2.  Консультации школьного психолога и 

психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

Первоклассники 

Ребята ОВЗ 

Коркина Е.А. 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. 

рук-ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

Кожинова Саша 

 

 

 

Ипатьева Е.О. 

4.  Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Ипатьева Е.О. 

5.  Акция «Помощь школе» Поляков Иван 

Алексеевич – группа 

риска – 8 «А» 

Туманов Анатолий 

Олегович – группа 

риска – 8 «В» 

Крискус Вадим 

Вальдемарович – 

группа риска – 8 «Г» 

Павлов Артем 

Константинович – 

ВШУ, КДН – 8 «Г» 

Денежкин Иван 

Евгеньевич – ВШУ – 

9 «Б» 

Махова Т.Б. 
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Вайдман Данила 

Сергеевич – ВШУ – 9 

«Б» 

Маркелов Дмитрий 

Юрьевич – группа 

риска – 9 «Б» 

Николаева Виктория 

Германовна – ВШУ – 

9 «Б» 

Бабухов Даниил 

Алексеевич – группа 

риска – 9 «Г» 

Митрофанов Роман 

Александрович – 

ВШУ – 9 «Г» 

6.  Участие в спортивных соревнованиях 

(волейбол, баскетбол, футбол), 

конкурсах, фестивалях 

Не принимали 

участие 

 

7.  Профориентация выпускников  

75 выпускников 11 

классов 

175 выпускников 9 

классов 

 

Тьюторская служба 

Классные 

руководители, 

тьюторская служба, 

школьный 

психолог 

МБОУ «Классическая школа г. Гурьевская» 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

административной комиссии школы 

- - 

2.  Консультации школьного психолога и 

психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

- 

- 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. рук-

ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

- - 

4.  Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

- - 

5.  Акция «Помощь школе» 250 Ломко Т.К. 

6.  Участие в спортивных соревнованиях 

(волейбол, баскетбол, футбол), 

конкурсах, фестивалях - 

- 

7.  Профориентация выпускников  

142 

Гофман В.Н., 

Антипина И.А., 

Соловьева А.В. 

МЮОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

административной комиссии школы 

Максимов С.А. 

Максимов Н.А. 

Бахмач П. О. 

Пигулевский С.А. 

Бабинцев В.М. 

Шатсков С. С. 

Журихин И.Р.  

Столярчук К. В. 

Иванов Я.Д. 

Воронецкая Я.И. 
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2.  

Консультации школьного психолога и 

психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

Максимов С.А. 

Максимов Н.А. 

Бахмач П. О. 

Пигулевский С.А. 

Бабинцев В.М. 

Шатсков С. С. 

Журихин И.Р.  

Столярчук К. В. 

Иванов Я.Д. Бер В.С. 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. рук-

ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

Максимов С.А. 

Максимов Н.А. 

Бахмач П. О. 

Пигулевский С.А. 

Бабинцев В.М. 

Шатсков С. С. 

Журихин И.Р.  

Столярчук К. В. 

Иванов Я.Д. 

Воронецкая Я.И. 

4.  Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

  

5.  Акция «Помощь школе» Максимов Н.А. 

Бахмач П. О. 

Пигулевский С.А. 

Журихин И.Р.  

Столярчук К. В. 

Иванов Я.Д. 

Гераськина Т.В. 

6.  Участие в спортивных соревнованиях 

(волейбол, баскетбол, футбол), 

конкурсах, фестивалях 

Максимов С.А. 

Максимов Н.А. 

Бахмач П. О. 

Пигулевский С.А. 

Бабинцев В.М. 

Шатсков С. С. 

Журихин И.Р.  

Столярчук К. В. 

Иванов Я.Д. 

Осокина Т.В. 

7.  Профориентация выпускников  Бабинцев В.М. 

Шатсков С. С. 

Воронецкая Я.И. 

МБОУ «СОШ п. Васильково» 

№п/п Название мероприятия ФИО школьника ФИО педагогов 

1.  Профилактические беседы. Заседание 

административной комиссии школы 

Кот Игорь 

Сергеевич, Вьюров 

Николай 

Денисович, Илица  

Маргарита 

Альгисовна, Костин 

Роман Васильевич, 

Жордочкин Иван 

Валерьевич, 

Корниенко 

Дмитрий 

Владимирович, 

Морозов Евгений 

Евгеньевич 

 

Соц. Педагог- Л.А. 

Жакулина, зам. 

директора А.А. 

Зуева, кл рук. Т.В. 

Савина, В.В. 

Пузракова, Е.А. 

Желтовских, А.Ф. 

Воробьёва 
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2.  

Консультации школьного психолога и 

психолога в центре «Доверие» г. 

Гурьевск 

Вьюров Николай 

Денисович, Илица  

Маргарита 

Альгисовна, 

Соц. Педагог В.В. 

Пузракова 

3.  Посещение на дому обучающихся 

требующих особого внимания кл. рук-

ми, администрацией школы, 

социальным педагогом 

Илица  Маргарита 

Альгисовна, 

Сергеева Варвара 

Сергеевна, 

Демидович Артём 

Михайлович 

Кл. рук. А.И. 

Громова, соц. 

Педагог – В.В. 

Пузракова, 

психолог- Е.В. 

Бокова 

4.  

Консультация специалистов «Центра 

занятости» по трудоустройству 

Удодов Дмитрий 

Константинович, 

Сергеев Тимур 

Сергеевич 

 

 

Зам. директора 

А.А. Зуева 

5.  Акция «Помощь школе» Кот Игорь 

Сергеевич, Вьюров 

Николай 

Денисович, Илица  

Маргарита 

Альгисовна, Костин 

Роман Васильевич, 

Жордочкин Иван 

Валерьевич, 

Корниенко 

Дмитрий 

Владимирович, 

Морозов Евгений 

Евгеньевич 

 

Соц. Педагог- Л.А. 

Жакулина, зам. 

директора А.А. 

Зуева, кл рук. Т.В. 

Савина, В.В. 

Пузракова, Е.А. 

Желтовских, А.Ф. 

Воробьёва 

6.  Участие в спортивных соревнованиях 

(волейбол, баскетбол, футбол), 

конкурсах, фестивалях 

Никитин Максим 

Николаевич, 

Сосновик Даниил 

Алексеевич, 

Корниенко Дмитрий 

Владимирович, 

  

 

Учитель 

физкультуры И.С. 

Васильева 

7.  Профориентация выпускников  Никитин Максим 

Николаевич, 

Сосновик Даниил 

Алексеевич, Удодов 

Дмитрий 

Константинович, 

Первеев Сергей  

Вадимович, 

Подскочий Богдан 

Алексеевич 

Кл. рук. Н.Н. Дыба, 

В.В. Ясницкая 

 

5.1  Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в ОУ (кроме лагерей) 
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№ 

п/п 

Направление 

отдыха и занятости 

Названия и количество 

мероприятий, их, краткие 

описания 

Количество детей Колич

ество 

педаго

гов 

1 Походы, 

экспедиции, 

экскурсии 

Экскурсия в г.Зеленоградск 

Музей Кошек, Музей 

Филосовия, Фестиваль, 

посвященный Дню защиты 

детей, г. Гурьевск 

Экспедиция в г. Зеленоградск 

Туристический слет, г. 

Правдинск 

Экспедиция г. Янтарный 

Экспедиция п. Пионерский  

Экскурсия для детей с ОВЗ НП 

«Куршская коса»  

Экскурсия для детей с ОВЗ на 

Форт 11, 5 

Поход на парусно-гребную 

базу школы. Исследование 

растительных сообществ 

 

460 36 

2 Дистанционные 

формы, онлайн 

путешествия и 

экскурсии, 

виртуальные 

экскурсии «Музеи 

мира» 

Музеи мира:  

«Эрмитаж» 

Музей мирового океана 

Третьяковская галерея 

«Государственный музей А.С. 

Пушкина» 

Онлайн-экскурсия «Муzей 

Победы» 

Онлайн-экскурсия «Пётр I и 

его эпоха» 

502 29 

3 Спортивные секции  Безопасное колесо, легкая 

атлетика, ОФП (3 возрастные 

группы), Скалолазание  

(2 возрастные группы), 

Волейбол, Дзюдо, Футбол, 

Пионербол Шахматы, ГО, 

каратэ, Настольный теннис 

 

1784 63 

4 Экологические 

десанты 

«Сохрани книгу», «Чистая 

школа», «Защитим свою 

планету», «Тропа здоровья», 

Болото Свиное - исследование 

экосистемы, Куршская коса 

255 46 

5 Акция «Дни помощи 

школе» 

 На учебно-опытном участке: 

• Вскапывание земли 

• Работа в библиотеке 

• Внесение удобрений 

• Посев семян 

• Высадка рассады 

• Полив, прополка 

• Очистка дороже между грядками 

• Рыхления почвы 

    * На клумбах: 

• Вскапывание земли 

• Оформление клумб 

• Внесение удобрений 

• Посев семян 

1724 56 
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• Высадка рассады из рассадника. 

• Полив, прополка 

Рыхление почвы 

6 Трудовые бригады Агроферма, трудовые 

бригады, вожатые в 

пришкольном лагере 

355 26 

7. Индивидуальная 

занятость детей  

Подготовка к экзаменам, 

самозанятость 

184 4 

8. Формы отдыха за 

пределами 

Калининградской 

области (поездки 

«Мы-россияне», 

другие экскурсии 

«Мы-россияне» 

 г.Москва, Санкт-Петербург, 

по Калининграду 

290 29 

 

VI. Качественная характеристика педагогического коллектива лагеря: 
- общее количество (включая начальника лагеря) – 230, из них: 

- педагоги общеобразовательного учреждения – 230 педагогов 

- квалификация педагогов (первая категория - 77; высшая - 81, соответствует занимаемой 

должности -51, не имеет - 21) 

Педагогический стаж: 

0-3 года – 39 педагога; 

 3-6 лет – 34 педагога; 

 6-10 лет – 36 педагога; 

10-20 лет - 46 педагога; 

более 20 лет – 75 педагогов; 

нет опыта педагогической работы – 0.  
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