
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  Г. КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ  №  22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа пришкольного 
оздоровительного  лагеря  

«Летняя школа «Солнечный остров»  
МАОУ гимназии № 22  
города Калининграда 

 



 

ПРОГРАММА 

по организации  летнего отдыха и трудовой занятости детей и 

подростков, 

 в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, которые 

реализуются в малозатратных лагерях, лагерях дневного пребывания 

 

Летний период — это не только подготовка к новому учебному году, но и 

прежде всего продолжение учебного и воспитательного процесса, который 

ведётся по многим направлениям образовательной деятельности гимназии. 

Именно поэтому обеспечению занятости обучающихся в период летних 

каникул в гимназии уделяется большое внимание. Данная программа по своей 

направленности является комплексной, то есть включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления обучения,  

оздоровления, отдыха в условиях лагеря. Программа предполагает активную 

творческую, интеллектуальную и спортивную деятельность участников 

смены: проектную, научную, исследовательскую деятельность, работу мастер-

классов, диалоговых площадок по интересам, организацию и проведение 

воспитательных и досуговых дел. 

Представленной программой предусмотрена диагностика интересов и 

ожиданий детей и подростков, развития имеющегося потенциала, а также 

диагностика удовлетворенности каждого из участников совместной 

деятельностью. 

Ценность летнего профильного лагеря состоит в логическом продолжении 

учебной деятельности, создании условий для реализации идеи непрерывного 

образовательного процесса. Это отличная возможность объединить детей в 

мини-коллектив (команду), установить психологические и эмоциональные 

контакты, выявить лидеров. Больше времени можно уделить индивидуальной 

научной, исследовательской   и проектной работе.  

В плане занятий наукой  каждому ученику будет предоставлена  

возможность выбора, т.к. научные и учебно-исследовательские занятия в 

лагере делятся на: образовательные модули; исследовательскую 

экспериментальную и проектную  работу под руководством преподавателя 

ВУЗа, учителя или студента – волонтёра;  интеллектуальные игры и конкурсы; 

самостоятельные исследования.  

В процессе реализации программы учащимся будут предложены модули 

по профилям, созданы условия для исследовательской деятельности. Каждый 

учащийся сможет в течение смены сможет представить свой научный проект. 

Участники смены смогут посетить профильные лаборатории БФУ им. И. 

Канта, принять участие в мероприятиях: малые научные дельфийские  игры 

«Дебют гения»; проект  «Путешествие по странам мира»; «Театральная 

встреча в лингвистическом  кафе»; Чемпионат по поиску информации в 

Интернете;  «Физико  -  математический  брейн  -  ринг»; Интеллектуальный 

марафон; «Ярмарка идей».  

Совместными продуктами участников профильной смены станут: 

«медиакубышка» проектов, выполненных учащимися в программе Microsoft 

Power Point и других программах; выставка моделей  - продуктов проектных 



работ учащихся, выполненных с помощью 3Д – принтера; сборники проектов 

участников профильной смены.  

Помимо занятий по профилям, все участники смены участвуют в 

общелагерных мероприятиях, способствующих эффективной организации 

досуговой деятельности, задачами которой видим вовлечение  как можно 

большего числа  ребят  в различные формы организации досуга, организацию 

деятельности творческих мастерских. В основе досуговой деятельности лежит 

свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и положений, 

создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление 

норм поведения и правил этикета, толерантности.  

Все дети станут участниками детского самоуправления, в рамках которого 

пройдёт конкурс на лучшую организацию отрядного самоуправления. В этом 

направлении помощь ребятам окажут члены Президентского совета гимназии, 

Городского школьного парламента, выпускники гимназии – члены 

российского союза молодёжи.      Они организуют и проведут и коллективно – 

творческие дела,  направленные на формирование отношений сотрудничества 

и содружества в ученическом коллективе; тренинги креативного мышления. 

Во время смены планируется проводить массовые спортивные – 

оздоровительные  мероприятия: утренняя гимнастика; принятие солнечных и 

воздушных ванн; поездки на морское побережье; пешеходные экскурсии;  

спортивно-массовые мероприятия «Молодецкие забавы»; спортивно – 

интеллектуальный  праздник «Гимнастика ума»; «Спорт - тайм»; игра 

«Жемчужины здоровья»; программы «Азбука питания», подвижные 

спортивные игры . 

Традиционно  планируем проводить и мероприятия, направленные на 

развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка: конкурсно – развлекательная программа «Верю в себя», ринг 

вопросов и ответов, фоткросс «Лето на проводе, экоэстафета и др.; экскурсия 

«Исторические места штурма Кёнигсберга», «Балтийск – самый западный 

город России», в музей Мирового океана; посещение театра. 

Результаты всех лагерных дел будут отражены  на большой карте лагерных 

дел. 

       Занятия в летнее каникулярное время  по  специально  разработанным 

программам, эффективное взаимодействие с преподавателями ВУЗов, 

психологом, ровесниками, учителями - предметниками, студентами – 

волонтёрами,  хорошо организованный досуг позволят  участникам 

профильной смены углубить знания по профильным предметам, расширить 

кругозор, освоить различные виды социальной деятельности.   

Даная программа разработана, в первую очередь,   с учётом 

образовательных запросов обучающихся и их родителей. Для участников 

профильной смены  будут организованы  учебные занятия, в зависимости от 

профиля, по физике, математике, информатике, русскому, английскому, 

немецкому, французскому  языкам, а также развивающие занятия по 

психологии, профориентации, основам проектной и исследовательской 

деятельности. Таким образом, актуальность настоящей программы 

заключается в создании  условий для выявления и развития одаренных детей. 



Занятия,  в ходе которых участники профильной смены должны будут 

углубить свои знания по профильным предметам, а также  разработать и 

реализовать социально значимые продукты (новые страницы гимназического 

сайта, материалы для гимназической газеты), будут носить практико-

ориентированный характер. В течение всей профильной смены на учебных 

занятиях, в досуговой  и проектно-исследовательской деятельности 

гимназистов будут использоваться информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

Программа деятельности профильного лагеря строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Непрерывность образования - содержание работы лагеря является 

составной частью и логическим продолжением образовательного 

процесса; 

2. Принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, 

половых различий, индивидуальных потребностей при определении 

форм летнего отдыха; 

3. Принцип  дифференциации  обучения и воспитания - дифференциация в 

рамках   профильного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов обучения и воспитания в 

соотношении с индивидуально-психологическими особенностями 

детей; 

 свободный выбор деятельности и права на информацию; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

1. Принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности  выбора формы летнего 

отдыха и занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в 

соответствии с собственным желанием. 

2. Принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все возможности 

(материально-технические, кадровые, финансовые, психолого-

педагогические и др.) для наиболее успешного (оптимального решения 

поставленных задач). 

 

Программа предполагает, что участник профильной смены  каждый 

день должен делать для себя открытие: 

 открытие о себе и своей личности, 

 открытие в образовательной области, 

 открытие в своих спортивных и творческих способностях, 

 открытие в своих друзьях. 

Мероприятия, проводимые в профильной смене разработаны по 

направлениям: 



 профильное - создание условий для расширения интеллектуальных 

способностей (занятия по профильным предметам); 

 спортивно-оздоровительное (формирование здорового образа жизни); 

 общеразвивающие (создание условий для развития творческих 

способностей детей); 

 экологическое; 

 

Формы реализации профильной части проекта: 

✓ лекция; 

✓ семинар; 

✓ практикум; 

✓ тренинг; 

✓ деловая игра; 

✓ диспут; 

✓ эксперимент; 

✓ проект



        Каждый учащийся профильной смены сможет выбрать 3 – 4 модуля по 

своему желанию. Таким образом, будут сформированы мобильные группы 

заинтересованных учащихся, объединённые общими интересами и целями.  

Помимо выбора тематических модулей, гимназисты выберут тему научно 

– исследовательской работы, определятся с куратором со временем 

индивидуальной работы. Темы для исследовательских работ – небольшие 

задания, которые реально выполнить за три недели лагерной смены. Цель 

организации этих работ – при осторожном направлении со стороны 

преподавателей провести школьника через цепочку самостоятельных 

открытий.  

Техническое направление. 

Задачи: 

 Всестороннее развитие интеллектуального уровня учащихся. 

 Обучение логическому мышлению, способствующему физическому, 

духовному развитию ребенка. 

 Формирование математической культуры учащихся. 

 Подготовка к участию в конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

 Повышение интереса к предметам математики, физики и информатики. 

Техническое направление  даёт  большие  возможности  для  самопознания,  

сочетая  в  себе  полет  фантазии  и  логику,  наблюдения  и  кропотливую  

работу  по  обработке  данных.  Здесь  можно  проявить  и  показать  себя  в  

разных  областях.   «Свои  способности  человек  может  узнать,  только  

применив  их  на  деле»  (Сенека).  

Предлагаемые модули: 

«Геометрические  построения»  

«Юный  Архимед» 

«Основы ИКТ»  

«Идеи и методы математики» 

Программа «СКиФ» (союз клавиатуры и фантазии)   

«Основы проектной и исследовательской деятельности» 

«3D-графика – основные представления» 

«Математика и логика»  

«Решение задач с экономическим содержанием» 

Социально—гуманитарное направление 

Задачи: 

 расширение представление о культуре иноязычных стран; 

 расширение активного и тематического кругозора детей; 

 развитие в детях чувства заинтересованности русским, английским, 

немецким и  французским  языками; 

 воспитание детей с эстетической и этической сторон; 

 приобретение новых знаний, развитие лингвистических и 

лингвострановедческих способностей; 

 развитие творческой деятельности; 

 развитие умения индивидуальной и коллективной работы. 



Обучение по программам  лингвистического направления будет   

способствовать: 

 правильному отбору содержания обучения, которое должно быть 

направлено не только на поддержание умений общаться на иностранном 

языке, но и на эмоциональное и эстетическое развитие школьников; 

 включению детей в разнообразные виды деятельности – мероприятия, 

стимулирующие не только участие в них, но и мотивирующие 

познавательную коммуникативную активность учащихся; 

 созданию теплой дружеской атмосферы как на занятиях, так и в 

свободное время во взаимоотношениях между учителем и детьми, 

между детьми. 

Предлагаемые модули: 

«Сложности перевода английских оборотов» 

«Говорим, поём, играем на немецком» 

«По странам изучаемого языка» 

«Клуб любителей французского языка»  

 «Изучение грамматики посредством песенного творчества. Английский 

язык.» 

«Слово о словах» 

«Русская словесность» 

«Грамматика для всех. Немецкий язык.» 

Помимо занятий по профилям, все участники смены участвуют в 

общелагерных мероприятиях, способстующих эффективной организации 

досуговой деятельности, задачами которой видим вовлечение  как можно 

большего числа  ребят  в различные формы организации досуга, организацию 

деятельности творческих мастерских. 

Эстетическое и творческое направление. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

студийная деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация студийной  деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период смены работают постоянные кружки, для функционирования 

которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами.   

Направления: Музыка, хореография, изобразительное и декоративно – 

прикладное искусство, театр, литература.  

Естественно-научное  направление. 

Несколько лет на базе пришкольного оздоровительного  лагеря учащиеся 

занимаются изучением среды территории гимназии. По итогам 

исследовательской работы (изучение природного комплекса) выявлена 

экологическая проблема - потребительское отношение к природе, флоре. 

Учащиеся приобретают уникальный опыт, формируются информационные, 

коммуникативные и социальные компетенции; овладевают различными 

способами деятельности, приобретают активную жизненную позицию.  

Направления: Реализация экологического проекта «Вокруг тебя – мир»; 

экологические акции. 

Физкультурно – оздоровительное и  спортивное направление. 



Традиционно в лагере проводится много спортивно-оздоровительных 

мероприятий, целью которых является проявление интереса и склонностей 

детей к занятиям спортом.  

Направления: Волейбол, футбол, гимнастика, лёгкая атлетика, 

настольный теннис. 

В конце смены всем участникам  вручаются сертификаты об окончании 

летней профильной смены, за особые заслуги вручаются медали. По итогам 

участия в конкурсах в течение смены вручаются дипломы I, II, III степени и 

дипломы по номинациям, а также подарки.  

Направление по профилактике дорожной безопасности (ЮИД). 

       В  летнем оздоровительном лагере органически сочетаются досуг детей с 

различными формами образовательной деятельности, где в непринужденной 

обстановке детям прививают необходимые для дальнейшей жизни навыки. 

Эту задачу могут успешно решает детское общественное объединение, такое 

как отряды юных инспекторов движения (ЮИД), которые пользуются 

популярностью у детей и активно развиваются. 

Направления: Изучение и повторение правил ПДД,  активное участие в 

творческих делах и мероприятиях по безопасности дорожного движения, 

участие в веселой эстафете «Дорожная азбука». 

В конце смены всем участникам  вручаются сертификаты об окончании 

летней профильной смены, за особые заслуги вручаются медали. По итогам 

участия в конкурсах в течение смены вручаются дипломы I, II, III степени и 

дипломы по номинациям, а также подарки.  
 

3.1 . Цели и задачи лагеря. 

В основе программы лежат принципы: целесообразности - соответствия 

педагогических задач личностным целям детей;  добровольности участия в 

делах лагеря; открытости в деятельности отрядов; учета возрастных 

особенностей детей, доступности предлагаемых форм работы; 

индивидуального подхода к личности ребёнка.  

Реализация программы предполагает следующие педагогические 

подходы: личностный, гуманистический, эмоциональный, деятельный, 

«средовой», культурологический, научный, исследовательский, 

дифференцированный, целостный, комплексный.  

Цель: Организация системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию пространства обучения, научной и исследовательской 

деятельности, отдыха и оздоровления гимназистов через реализацию их 

интересов и потребностей, создание условий для непрерывного развития 

гимназистов и приобретения ими научного, творческого, социального, 

коммуникативного, гражданского  опыта в условиях лагеря. Приобщение 

гимназистов к социально значимой деятельности в условиях летнего лагеря. 

Задачи:  

➢ Создание условий для рационального использования каникулярного 

времени, с целью развития творческих, интеллектуальных, физических 

способностей,  организованного отдыха детей.   



➢ Реализация системы деятельности  профильного  лагеря,  позволяющей 

совмещать  активный  отдых  и  обучение  гимназистов  в летнее 

каникулярное время. 

➢ Создание    практикоориентированной среды  по  профилям, 

способствующей приобретению учащимися навыков самостоятельной 

работы; овладению приёмами проектной, поисковой и 

исследовательской работы, на основе изучения дополнительных 

материалов, необходимых для развития независимого мышления, 

способности самостоятельно и творчески мыслить. 

➢ Приобретение гимназистами  практических знаний, умений и навыков, 

способствующих успешной социализации. 

➢ Организация совместной деятельности педагогического коллектива и 

воспитанников лагеря. 

➢ Формирование отношений сотрудничества и содружества в детском 

коллективе, развитие различных форм общения.  

➢ Восстановление  здоровья каждого конкретного ребенка через комплекс 

оздоровительных мероприятий и организацию экскурсионно-

туристической и досуговой деятельности. 

➢ Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, 

развитие экологического кругозора, привитие чувства гордости к своей 

малой родине. 

➢ Поддержка и оказание методической и практической помощи отрядным 

вожатым и детским коллективам в организации и проведении 

мероприятий.  

➢ Трансляция приобретённых участниками смены знаний, умений по 

профилям всем участникам смены. 

➢ Обобщение и анализ опыта реализации программы работы 

пришкольного лагеря «Эрудит». 

 

 

 

 

Методы решения поставленных задач. 

Главным направлением в работе педагогов является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии гимназистов. В систему 

педагогической поддержки включается и научная, и социальная, и 

оздоровительная – поскольку они интегрируются. Особенно необходима эта 

помощь детям из малообеспеченных семей, не имеющим возможности 

загородного оздоровительного отдыха. 

Создание комфортной  психологической среды  для каждого гимназиста 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций, своего творчества. 

Организация творческого, исследовательского  пространства 

представляет  возможность реализовать свои способности, либо определиться 

в каком – либо направлении деятельности. 



Для решения поставленных целей и задач  используются следующие 

методы: проблемно-поисковый; эвристический; репродуктивный; 

иллюстративный; креативный; проектный. 

Для эффективной  работы в лагере активно используются: 

1. Методики КТД и проектов. 

В сфере обучения и воспитания наших гимназистов коллективно-

творческие дела и проектная деятельность занимают свое особое место. Эти 

методики, технологии, прекрасно учитывающие психологию детского и 

подросткового возраста,  способны творить чудеса. У каждого, кто участвует 

в них, пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые чувства 

к своим товарищам, возникает потребность в творчестве. 

2. Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 

значимых проблем, с другой, - формирует социальную активность, 

способствует развитию лидерства. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 

ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в 

лагере развивается практически во всех видах деятельности временного 

детского коллектива. 

3. Социально-педагогическое сопровождение смены. 

Это процесс оказания своевременной социально-педагогической помощи 

нуждающимся в ней детям и  система корректирующих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. Компоненты 

социально – педагогического сопровождения: диагностический; 

консультационный; прогностический; практический. 

Функции социально-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

лагеря: воспитательная , компенсаторная , стимулирующая,  корректирующая.   

 

3.2 . Место и сроки проведения, условия отдыха и занятости детей и 

подростков. 

 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть 

реализуется в течение лагерной смены. Программа профильной смены 

реализуется на базе пришкольного лагеря МАОУ гимназии № 22. 

Этапы реализации программы 

Срок реализации программы  - 21  день. 

1. Подготовительный этап (февраль – май). 

   Деятельностью этапа является: 

 проведение совещаний при директоре по подготовке центра к летнему 

сезону; 

 издание приказа по гимназии о проведении летней кампании; 



 разработка программы деятельности профильного лагеря «Летняя 

школа «Солнечный остров»; 
 подготовка методического материала. 

2.  Организационный этап смены (1 – 2 день смены). 

Основной деятельностью этапа является: 

 сбор участников смены, выбор направлений деятельности; 

 запуск программы профильного лагеря «Летняя школа «Солнечный 

остров»; 

 ознакомление с инструкциями по ППБ, ПДД, правилам поведения  при 

проведении экскурсий, прогулок, ТБ; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап смены. 

 реализация основной идеи  лагеря; 

 вовлечение детей в различные виды деятельности. 

4. Заключительный этап смены. 

 анкетирование обучающихся по итогам организации профильного 

лагеря  с целью выявления эффективности летнего отдыха; 

 анализ условий функционирования профильного лагеря; 

 сбор цифровой информации об итогах работы профильного лагеря; 

 анализ реализации программы. 

Условия реализации программы. 

1. Материально-технические условия предусматривают:  бюджетное 

финансирование  и наличие соответствующей базы. 

Материально – техническая база: 2 компьютерных класса, 2 лингафонных 

кабинета, 2 современно оборудованных кабинета математики с 

оборудованными персональными рабочими местами учителя и ученика, 

системой обратной связи; кабинет физики; 2 спортзала, стадион, 

спортплощадка, игровая площадка, спортивный комплекс «Тропа туриста», 

актовый зал, отрядные комнаты, хореографический зал, музыкальный 

кабинет, театральный кабинет,  библиотека, кинозал, , комната 

психологической разгрузки, кабинет ИЗО, физическое опытное оборудование 

по механике, постоянным магнитам, оптике, лабораторно – аналитическое 

оборудование, мультимедийная и звуковая аппаратура,  спортивный 

инвентарь, канцелярские принадлежности, развивающие игры. 

2. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в программе участвуют: директор 

гимназии, обеспечивающий функционирование здания; начальник лагеря; 

руководители программы; учителя математики, физики, информатики, 

русского, английского, немецкого, французского языков; преподаватели БФУ 

им. И. Канта; воспитатели-организаторы отдыха детей; педагоги 

дополнительного образования; социальный педагог; психолог; валеолог; 

физрук; плаврук; медицинский работник. Кроме этого достигнуты 

договорённости по привлечению в качестве волонтёров выпускников 

гимназии, обучающихся на 4 курсе Институт прикладной математики и 



информационных технологий, Физико-технический институт, Институт 

гуманитарных наук; для организации социально – активной деятельности 

привлекаем выпускницу гимназии – помощника  председателя КРОО ООО 

«Российский союз молодёжи». 

3. Педагогические условия: 

 соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагерной 

смены, создание условий для индивидуального развития личности 

гимназиста через участие в научной, исследовательской, проектной, 

творческой  и т.д деятельности; КТД и занятия в по интересам; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом  возрастных 

особенностей детей; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления, 

привлечение специалистов для организации коллективной творческой 

деятельности; 

 добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, 

в организацию жизни лагеря; 

 сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

различные виды деятельности (творческие, развивающие, 

интеллектуальные);  

 организация различных видов стимулирования детей и взрослых, 

многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора 

посильного участия в деле); 

 создание ситуации успеха в избранных подростком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого.  

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой.  

4. Методические условия предусматривают:  

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены и в течение смены;  

 наличие программы лагеря,  программ работы направлений,  программ 

деятельности по  профилям, плана - сетки;  

 должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе 

гимназии; 

 подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;  

 разработку системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, 

обеспечение гласности достигнутых успехов и результат. 

 

3.3  Количество и возраст участников, в том числе количество 

подростков, находящихся в социально-опасном положении, а также 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

1. Участниками программы профильного лагеря являются учащиеся 

гимназии (244 человек). 

2. Возраст участников профильной смены 7 – 12  лет (1 – 5 класс). 



3. Преимущество при зачислении в профильный лагерь имеют 

обучающиеся из многодетных, неполных, малообеспеченных семей (не 

менее 20%). 

4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 

родителей или лиц, их заменяющих, на основании приказа по гимназии. 

5. Педагоги несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах возложенных на них обязанностей. 

 

3.4 Методы, формы реализации программных мероприятий, план 

мероприятий по следующей форме 

 

Список мероприятий Сроки Исполнители Участники 

Задача 1. Создание условий для рационального использования 

каникулярного времени, с целью развития творческих, 

интеллектуальных, физических способностей,  организованного отдыха 

детей.   

Мероприятие 1.1. 

Подготовка методического 

материала для работников 

лагеря. 

Апрель Зам. директора, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Учителя – 

предметники и 

воспитатели, 

психологи, 

студенты - 

волонтёры 

Мероприятие 1.2. 

Подготовка методической и 

материально-технической 

базы. 

Апрель Директор, зам. 

директора по 

АХР 

Учителя, 

воспитатели  

Мероприятие 1.3. 

Проведение инструктажей 

по т/б и охране здоровья 

детей. 

Май Зам. директора 

по ВР 

Работники лагеря 

Мероприятие 1.4. Семинар 

для педагогических 

работников лагеря. 

Май Зам. директора 

по ВР, нач. 

лагеря 

Работники лагеря 

Задача 2. Реализация системы деятельности  профильного  лагеря,  

позволяющей совмещать  активный  отдых  и  обучение  гимназистов  в 

летнее каникулярное время. 

Мероприятие 2.1. Обучение 

по заявленным модулям. 

В 

течение 

смены 

Разработчики 

модулей. 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 2.2. 

Групповая и 

индивидуальная 

исследовательская работа. 

В 

течение 

смены 

Кураторы  



Мероприятие 2.3. 

Предметные практикумы. 

В 

течение 

смены 

Кураторы  

Мероприятие 2.4. 

Реализация проектов. 

В 

течение 

смены 

Кураторы  

Мероприятие 2.5. Малые 

научные дельфийские  игры 

«Дебют гения». 

11 день Заместитель 

директора 

Мероприятие 2.6. 

Обучающие экскурсии  в 

физико-технический 

институт и институт 

гуманитарных наук при 

БФУ им. И. Канта 

5 день 

Задача 3.   Создание    практикоориентированной среды  по  профилям, 

способствующей приобретению учащимися навыков самостоятельной 

работы; овладению приёмами проектной, поисковой и 

исследовательской работы, на основе изучения дополнительных 

материалов, необходимых для развития независимого мышления, 

способности самостоятельно и творчески мыслить. 

Мероприятие 3.1. Проект  

«Путешествие по странам 

мира» 

16 день Кураторы 

модулей 

Участники 

лингвистического 

профиля 

Мероприятие 3.2. 

Театральная встреча в 

лингвистическом  кафе 

17 день Кураторы 

модулей 

Участники 

лингвистического 

профиля 

Мероприятие 3.3. 

Чемпионат по поиску 

информации в Интернете 

6 день Кураторы 

модулей 

Участники 

физико – 

математического 

профиля 

Мероприятие 3.4. «Физико  

-  математический  брейн  -  

ринг»    

10 день Кураторы 

модулей 

Участники 

физико – 

математического 

профиля 

Мероприятие 3.5. 

Интеллектуальный 

марафон. 

4 день Заместитель 

директора 

Участники 

физико – 

математического 

профиля 

Мероприятие 3.6. 

«Ярмарка идей» 

18 день Заместитель 

директора 

Участники 

профильной 

смены 



Мероприятие 3.7. 

Медиакубышка проектов, 

выполненных учащимися в 

программе Microsoft Power 

Point. 

19 день Заместитель 

директора 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 3.8. Выставка 

моделей  - продуктов 

проектных работ 

учащихся, выполненных с 

помощью 3Д - принтера. 

18 день Куратор модуля 

«3D-графика – 

основные 

представления» 

 

Участники 

модуля 

Задача 4. Приобретение гимназистами  практических знаний, умений и 

навыков, способствующих успешной социализации. 

Мероприятие 4.1 

Организация 

самоуправления в лагере. 

Вся 

смена 

Зам. директора 

по ВР 

Президентский 

совет, вожатые 

Мероприятие 4.2 Тренинг 

креативного мышления. 

В 

течение 

смены 

Психолог 

гимназии 

40 человек – 

участники 

профильной 

смены лагеря Мероприятие 4.3  

Индивидуальные 

психологические  занятия с 

учащимися. 

В 

течение 

смены 

Психолог 

гимназии 

Мероприятие 4.4  День 

защиты детей. 

01.06 Зам. дир-ра по 

ВР, Президент 

гимназии Мероприятие 4.5  День 

независимости России. 

12.06 

Мероприятие 4.6  День 

памяти. 

22.06 

Задача 5. Организация совместной деятельности педагогического 

коллектива и воспитанников лагеря. 

Мероприятие 5.1 Открытие 

лагеря. 

1день Начальник 

лагеря, 

самоуправление 

лагеря 

40 человек – 

участники 

профильной 

смены лагеря 
Мероприятие 5.2 Конкурс 

«Презентация отряда». 

2 день 

Мероприятие 5.3 Конкурс 

отрядных газет. 

2 день 

Задача 6. Формирование отношений сотрудничества и содружества в 

детском коллективе, развитие различных форм общения.  

Мероприятие 6.1. «Ярмарка 

аттракционов» 

13 день Заместитель 

директора 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 6.2. 

Конкурсно – 

14 день Руководители 

эстетических 

студий 

Участники 

профильной 

смены 



развлекательная программа 

«Верю в себя» 

Мероприятие 6.3. Ринг 

вопросов и ответов. 

7 день Заместитель 

директора 

Участники 

профильной 

смены 

Задача 7. Восстановление  здоровья каждого конкретного ребенка через 

комплекс оздоровительных мероприятий и организацию экскурсионно-

туристической и досуговой деятельности. 

Мероприятие 7.1. Игра  

«Жемчужины здоровья» 

3 день Психологи Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 7.2. 

Программа по 

формированию навыков 

полезного питания  

«Азбука питания». 

В 

течение 

смены 

Психологи Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 7.3. 

Спортивно-игровая 

эстафета «Молодецкие 

забавы» 

9 день Кураторы по 

спорту 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 7.4. 

Спортивно-

интеллектуальные 

эстафеты: «Гимнастика 

ума» 

 

13 день  Кураторы по 

спорту 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 7.5. Игра 

«Спорт – тайм» 

15 день Кураторы по 

спорту 

Участники 

профильной 

смены 

Задача 8. Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, 

развитие экологического кругозора, привитие чувства гордости к своей 

малой родине. 

Мероприятие 8.1. 

Фотокросс «Лето на 

проводе»  

8 день Кураторы по 

экологии 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 8.2. 

Реализация проекта 

«Вокруг тебя – мир» 

В 

течение 

смены 

Кураторы по 

экологии 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 8.3. 

Экоэстафета 

15 день Кураторы по 

экологии 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 8.4. Курс 

занятий по истории 

Калининграда 

В 

течение 

смены 

Кураторы по 

истории 

Участники 

профильной 

смены 



 

Задача 9. Поддержка и оказание методической и практической помощи 

отрядным вожатым и детским коллективам в организации и 

проведении мероприятий.  

Мероприятие 9.1 

Обучающие семинары, 

тренинги. 

Апрель 

– май  

Президентский 

совет, 

волонтёры, 

Научное 

общество 

учащихся 

Вожатые, 

отрядные лидеры 

Мероприятие 9.2 «Совет 

вожатых и волонтёров». 

Июнь 

Задача 10. Трансляция приобретённых участниками смены знаний, 

умений по профилям всем участникам смены. 

Мероприятие 10.1. 

Представление научно – 

исследовательских 

проектов.  

19 день Заместитель 

директора 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 10.2. 

Международная  научно – 

практическая конференция 

«Содружество ума». 

20 день Заместитель 

директора 

Участники 

профильной 

смены, польские 

партнёры 

Мероприятие 10.3. 

Творческий конкурс  

«Калейдоскоп талантов» 

18 день Руководители 

эстетических 

студий 

Участники 

профильной 

смены 

Мероприятие 10.4. Выпуск 

сборника проектов 

участников профильной 

смены. 

Июль  Редакция 

гимназической 

газеты 

«Уездный город  

Neu» 

Участники 

профильной 

смены, кураторы 

модулей, 

волонтёры 

Задача 11. Обобщение и анализ опыта реализации программы работы 

пришкольного лагеря  

Мероприятие 

11.1Обобщение итогов 

работы лагеря на заседании 

педагогического совета 

гимназии. 

Август Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

гимназии 

Мероприятие 11.2 Выпуск 

брошюры «Профильная 

смена пришкольного лагеря 

«Эрудит».  

Август Редакция 

гимназической 

газеты «Уездный 

город  Neu» 

Мероприятие 11.3 

Создание видеофильма 

«Летняя школа 

«Солнечный остров» - 

2022». 

Август  



3.5 . Организаторы и соорганизаторы. 

Организаторами профильной смены являются администрация и 

педагогический коллектив МАОУ гимназии № 22. Соорганизаторами 

выступают преподаватели БФУ им. И. Канта, волонтёры -  выпускники 

гимназии, обучающихся на 4 курсе Института прикладной математики и 

информационных технологий, Физико-технического института, Института 

гуманитарных наук; помощник  председателя КРОО ООО «Российский союз 

молодёжи». 

 

3.6  Кадровое обеспечение, профессиональный уровень привлеченных 

специалистов. 

В соответствии со штатным расписанием в программе участвуют: директор 

гимназии, обеспечивающий функционирование здания; начальник лагеря; 

руководители программы; учителя математики, физики, информатики, 

русского, английского, немецкого, французского языков; преподаватели БФУ 

им. И. Канта; воспитатели-организаторы отдыха детей; педагоги 

дополнительного образования; социальный педагог; психолог; физрук; 

плаврук; медицинский работник. Кроме этого достигнуты договорённости по 

привлечению в качестве волонтёров выпускников гимназии, обучающихся на 

4 курсе Институт прикладной математики и информационных технологий, 

Физико-технический институт, Институт гуманитарных наук; для 

организации социально – активной деятельности привлекаем выпускницу 

гимназии – помощника  председателя КРОО ООО «Российский союз 

молодёжи». Все специалисты – профессионалы своего дела, опытные 

педагоги, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Привлечённые волонтёры – студенты, успешно прошедшие педагогическую 

практику на базе гимназии. 

 

3.7 Предполагаемые результаты, критерии оценки эффективности 

реализованных мероприятий. 

Результативность  программы – это реальные изменения   для  детей-

участников проекта, которые смогли реализовать свои способности, 

наклонности, желания, преодолеть трудности и поверить в свои силы в 

условиях пришкольного лагеря .     

Оценивание результатов проекта: 

Качественные показатели: 

⎯ организована работа по двум профильным направлениям с опорой на 

профессиональный опыт педагогов гимназии и БФУ им. И. Канта, 

предоставляющая каждому ребёнку  возможность выбора  сферы 

деятельности, необходимой  для выявления его интересов, природных 

способностей, направленная на  реализацию интеллектуального, 

творческого, физического потенциала;  

⎯ углубление знаний обучающихся по профильным предметам; 

⎯ организован процесс «погружения» учащихся в интересующую их 

область знаний;  



⎯ повышение уровня владения гимназистами  коммуникативными, 

информационными, гражданскими и личностными компетенциями; 

⎯ проекты,  реализованные участниками профильной смены будут 

продолжены и возможно будут представлены на городской ученической 

научно – практической конференции «Поиск и творчество» и других 

конференциях; 

⎯ предложены программы деятельности в условиях летнего отдыха, 

использующие инновационные методики и технологии ведения занятий; 

⎯ реализован комплекс социально-значимых занятий, способствующих 

развитию и поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

⎯ все мероприятия программы реализовывались при активном участии 

учащихся, что способствовало развитию чувства взаимопомощи, 

понимания и толерантного отношения друг к другу; 

⎯ организовано взаимодействие воспитанников лагеря с учреждениями 

культуры города, направленное на достижение конкретных 

положительных изменений в формировании эстетической культуры;  

⎯ внедрены эффективные формы организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

⎯ благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима 

воспитательных и оздоровительных мероприятий, дети смогли снять 

физическое и психологическое напряжение организма, укрепить своё 

здоровье и овладеть умениями и навыками заботы о своём здоровье; 

⎯ целенаправленная эколого-краеведческая работа расширила знания 

детей об окружающей природе и истории области, способствовала 

формированию современного члена общества; 

⎯ в разработке и реализации программы приняли участие все члены 

гимназического сообщества: педагогический коллектив, Управляющий 

совет, Президентский совет, гимназисты и родители.   

Количественные показатели:  

⎯ количество участников пришкольного лагеря  – 244 человек 

⎯ количество экскурсий, посещений музеев, театров – не менее 9 

⎯ количество участников тренингов, семинаров – не менее 120 человек 

⎯ количество занятий по каждому профильному направлению – не менее 

30   

⎯ количество детей, участвовавших в общелагерных мероприятиях – 244 

человек; 

⎯ количество ежедневных общелагерных мероприятий – не менее 1. 

 

Критерии эффективности работы профильной смены: 

 количество участников профильной смены, вновь стремящихся 

попасть в профильный лагерь и успешно реализующих намеченные в 

лагере планы на этапе последействия; 

 сохранение и развитие устойчивого интереса к данной деятельности; 



 трансляция (использование) приобретенных знаний и опыт; 

 формирование ответственности за себя, других, за свое, общее дело; 

 компетенции, связанные с учебно – исследовательской, проектной 

деятельностью (возникновение замысла, идеи, оформление в проект, 

его реализация, вовлечение в его реализацию других, продвижение 

этих проектов); 

 степень удовлетворения от своего участия в работе смены и от 

достигнутых за это время результатов, от последействий участия в 

профильной смене 

Основными показателями будут отзывы самих детей, количество и 

качество реализованных проектов, успешность конкретного ребенка в росте 

по данному профилю. 

В течение смены проводится диагностика, которая направлена на 

выявление степени удовлетворённости детьми от пребывания в лагере и 

изучение удовлетворённости педагогов собственной деятельностью в летнем 

лагере. Вводная диагностика: выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских коллективах: 

анкетирование; беседы в отрядах; планерки работников  лагеря. Пошаговая 

диагностика: беседы на отрядных сборах; форум лагеря. Итоговая 

диагностика: анкетирование; творческий отзыв; беседы в отрядах; народный 

форум. Специфика программы подразумевает создание определенного 

информационного поля деятельности лагеря.  

Народный форум – орган самоуправления лагеря, отвечающий за 

информированность детей в отрядах, за передачу мнений о происходящем во 

внутренней жизни отрядов и жизни лагеря в целом. Это линейка и общее 

собрание лагеря. Экран дня – стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и 

то, что будет происходить в предстоящий период. Рейтинг – результат 

деятельности отрядов или индивидуальные достижения. СМИ лагеря – это 

корреспонденты, готовящие репортажи о событиях лагеря  (информационный 

бюллетень «Солнечный остров» сегодня»). 

Параметры для оценки педагогов: организация работы; содержательная 

насыщенность; эмоциональность; включённость детей; качество. 

Параметры для оценки детей: важно; интересно; дружно; полезно; впервые. 



№ Критерии Индикаторы Формула Форма  

1 Уровень 

комфорт-

ности  

Доля детей, 

которые 

чувствуют себя 

комфортно 

Отношение количества детей 

ответивших «да» к общему 

количеству детей в лагере 

Анкети

-

рование 

2 Уровень 

самореа-

лизации 

Доля детей, 

проявивших 

свои 

способности и 

умения 

Отношение количества детей, 

проявивших свои способности 

и умения, к общему количеству 

детей в лагере 

Анкети

-

рование 

3 Уровень 

самораз-

вития 

Доля детей, 

которые 

приобрели 

конкретные 

умения и навыки 

Отношение количества детей, 

которые приобрели 

конкретные умения и навыки к 

общему количеству детей в 

лагере 

Анкети

-

рование 

4 Уровень 

оздоров-

ления 

Прибавка детей 

в массе и росте 

Отношение количества детей с 

оздоровительным эффектом к 

общему количеству детей в 

лагере 

Монито

-ринг 

массы и 

веса 

5 Оценка 

лагерной 

смены 

Доля детей 

удовлетворенны

х лагерной 

сменой 

Отношение количества детей, 

которые удовлетворены 

лагерной сменой к общему 

количеству детей в лагере 

Анкети

-

рование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


