
Анализлетней оздоровительной кампании «Лето- 2020» 

 

 
 

Летние каникулы составляют значительную часть годового 

объѐма свободного времени детей, соответственно, лето - это время для развития 

творческого потенциала, совершенствования личностных взаимосвязей, 

приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, удовлетворения 

индивидуальных интересов, развлечения, игры, разрядки накопившейся за год 

напряженности, восстановление здоровья. 

Забота о подрастающем поколении – одно из наиболее важных направлений 

государственной политики. Тем более важно, чтобы во время летних каникул дети 

смогли интересно и с пользой провести время, отдохнуть. Задача педагогов на этом 

этапе – обеспечить разнообразную полезную и содержательную деятельность 

ребят. 

Однако общеизвестно и то, что в молодежной среде процветает 

бездуховность, социальная апатия. Поэтому так необходима непрерывная работа с 

детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле. Она особенно 

необходима в период летних каникул. 

Летний отдых сегодня – это не толькосоциальная защита, это еще и полигон 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что 

создает условия для социализации молодого человека с учетом реалий 

современной жизни. 

Главная цель летней оздоровительной кампании «ЛЕТО-

2020»: создание возможностей для получения полноценного отдыха и успешной 

социализации детей и подростков на основе интеграции нормативно-правовой 

базы, ресурсного обеспечения летнего отдыха и воспитательной деятельности в 

образовательном процессе с учетом воспитательных возможностей 

дополнительного образования. 

С 15 мая по 5 июня 2020 года для учащихся 1-4-х классов, а с 25 мая по 5 

июня 2020 года для учащихся 5-8-х классов была организована внеурочная 

деятельность по направлениям. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvremya_svobodnoe%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fzashita_sotcialmznaya%2F


1-4-е классы: 
Время Класс Руководитель Направление  

10.00 1 А Головатая Н.В. «Если хочешь быть здоров» 

10.00 1 Б Реута И.М. «Если хочешь быть здоров» 

10.00 1 В Гончарова Л. Ф. «Если хочешь быть здоров» 

10.00 1 Г Левашева К.А. «Если хочешь быть здоров» 

10.00 1 Д Присяжнюк Е.Ю. «Если хочешь быть здоров» 

10.00 1 Е Барабашева А.И. «Если хочешь быть здоров» 

12.00 2 А Малахова И.В. «Путешествие по странам и континентам» 

12.00 2 Б Ильина Н.В. «Путешествие по странам и континентам» 

12.00 2 В Соловьева Ю.В. «Путешествие по странам и континентам» 

12.00 2 Г Бережинская Т. В. «Путешествие по странам и континентам» 

12.00 2 Д Салтыкова Е. И. «Путешествие по странам и континентам» 

12.00 2 Е Литаврина Е.П. «Путешествие по родному краю» 

12.00 2 Ж Синогина С.В. «Путешествие по странам и континентам» 

13.00 3 А Лузан И.А. «Тайна имени» 

13.00 3 Б Ханина З.А. «В мире прекрасного» 

13.00 3 В Богомолова О.Н. «Тайна имени» 

13.00 3 Г Курилова Т.В. «Моя родина Кубань» 

13.00 3 Д Бзытова О.Н. «Тайна имени» 

13.00 3 Е Малолетова И.И. «В мире прекрасного» 

13.00 3 Ж Дулян Е.А. «В мире прекрасного» 

11.00 4 А Тришкина Л.А. «В мире прекрасного» 

11.00 4 Б Дулян Е.А. «В мире прекрасного» 

11.00 4 В Турищева О.Н. «В мире прекрасного» 

11.00 4 Г Малолетова И.И. «В мире прекрасного» 

11.00 4 Д Рудоминская С.В. «В мире прекрасного» 

11.00 4 Е Фендрикова Т.Н. «В мире прекрасного» 

11.00 4 Ж Донская В.В. «В мире прекрасного» 

 

5-8-е классы: 
Время Класс Руководитель Название занятий 

внеурочной занятости 

25.05.2020 – 29.05.2020 01.06.2020 – 05.06.2020 

13.00 5 «А» Голикова С.В. «Я – пешеход и пассажир» «Разговор  о правильном  

питании» 

13.00 5 «Б» Крылов В.А. «Я – пешеход и пассажир» «Разговор  о правильном  

питании» 

13.00 5 «В» Боташ И.Н. «Я – пешеход и пассажир» «Разговор  о правильном  

питании» 

13.00 5 «Г» Батиновская Т.П. «Я – пешеход и пассажир» «Разговор  о правильном  

питании» 

13.00 5 «Д» Богданова Г.В. «Я – пешеход и пассажир» «Разговор  о правильном  

питании» 

13.00 5 «Е» Кобзева А.А. «Я – пешеход и пассажир» «Разговор  о правильном  

питании» 

13.00 6 «А» Карпенко А.А. «Этика: азбука добра» «Уроки здоровья» 

13.00 6 «Б» Беспалова Ю.С. «Этика: азбука добра» «Уроки здоровья» 

13.00 6 «В» Налѐтова А.С. «Этика: азбука добра» «Уроки здоровья» 

13.00 6 «Г» Макарова Н.Ю. «Этика: азбука добра» «Уроки здоровья» 



13.00 6 «Д» Петрова С.А. «Этика: азбука добра» «Уроки здоровья» 

13.00 6 «Е» Шелухина Д.М. «Этика: азбука добра» «Уроки здоровья» 

13.00 7 «А» Колесникова Е.В. «Юный исследователь» «Край, где я живу» 

13.00 7 «Б» Кияница Д.Ю. «Юный исследователь» «Край, где я живу» 

13.00 7 «В» Тихомирова Е.В. «Юный исследователь» «Край, где я живу» 

13.00 7 «Г» Мачнева Е.В. «Юный исследователь» «Край, где я живу» 

13.00 7 «Д» Макерова Я.В. «Юный исследователь» «Край, где я живу» 

13.00 7 «Е» Ефимова Н.И «Юный исследователь» «Край, где я живу» 

13.00 8 «А» Слабко Е.А. «Мир профессий» «Здоровым быть 

здорово!» 

13.00 8 «Б» Лещенко Ю.П. «Мир профессий» «Здоровым быть 

здорово!» 

13.00 8 «В» Лаюк О.М. «Мир профессий» «Здоровым быть 

здорово!» 

13.00 8 «Г» Кузьменко Н.Н. «Мир профессий» «Здоровым быть 

здорово!» 

13.00 8 «Д» Перлик С.Д. «Мир профессий» «Здоровым быть 

здорово!» 

13.00 8 «Е» Бондаренко Э.Г. «Мир профессий» «Здоровым быть 

здорово!» 

 

Также 25 мая 2020 года в 1-8 классах прошел праздник «Последний 

звонок», 6 июня 2020 прошел праздник «Последний звонок» для учащихся 9-11-х 

классов. 

И пусть это событие прошло дистанционно, в режиме онлайн, учащиеся  все 

равно с нетерпением ждали услышать голоса своих любимых классных 

руководителей, увидеть родные лица учителей-предметников, услышать  

приготовленные  поздравления  одноклассников. 

Каждый классный руководитель, обращаясь к своим детям, конечно же,  

отметил достижения каждого ребенка, что очень важно для учащихся. Каждый 

классный руководитель сказал напутственные слова своим детям, высказал  

пожелания на лето и поддержку. Ведь жизнь продолжается, она не стоит на месте, 

несмотря ни на что. 

С 25 по 31 мая прошел флешмоб под названием «Я соблюдаю Правила 

Дорожного Движения. А вы?», в котором дистанционно мог принять участие 

любой ребенок. Эта Акция была проведена главным управлением МВД России по 

Краснодарскому краю при поддержке министерства образования. 

Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей (1 июня) 

и проводилось с целью восстановления знаний Правил Дорожного Движения и 

пропаганды безопасного поведения детей разных возрастов на дорогах нашего города.  

Участникам флешмоба необходимо было просмотреть стартовое видео, 

предоставляемое детско-юношеской общественной организацией «Юные 

инспекторы движения - безопасная страна», перейдя по определенной ссылке. 

Просмотреть видео, далее повторить связку движений под аудиозапись и записать 

все это на видеосъемку, после чего разместить видеозапись в социальной сети 

Instagram. 

 



Со 2 по 11 июня 2020 года было организовано участие наших активных 

детей и родителей в  акциях, проводимых в дистанционном формате, 

приуроченных к празднованию Дня России. 

89 учащихся приняли участие в Акции «Испеки пирог и скажи спасибо» 

(учителю, родителям, врачу). На пироге был размещен маленький флажок 

триколор, сделано фото. Далее фотографии, видеофильмы были размещены на 

сайте школы и в сети Инстаграмм. 

            Акция «ОКНА России» также была проведена12 июня: учащиеся делали 

рисунки-поздравления с Днем России и приклеивали их на окна своих квартир, 

домов. Макеты трафаретов можно было скачать на официальном сайте 

Российского движения школьников (РДШ). 

17 и 18  июня 2020 года в МАОУ СОШ № 101 прошли торжественные 

вручения аттестатов выпускникам 9-ых и 11-ых классов. 

Очень трогательно и волнительно прощались дети и родители с классными 

руководителями, которые взяли ребят в 5 классе и были рядом все 5 лет. 

Выпускникам, даже если кто-то и останется продолжать обучение в 10-11-ых 

классах, не удастся уже быть вместе, так как они «разлетятся» по профильным 

классам. 

19 июня 2020 года  для выпускником 11-х классов был проведен онлайн-

выпускной. 

 

С 5 по 7 июля 2020 года  прошло тестирование учащихся 1-11-х классов на 

знание правил дорожного движения. Спасибо огромное классным руководителям 

Перлик С.Д., Карпенко А.А., Налѐтовой А.С., Шелухина Д.М., Дулян Е.А. (и 5 «Б», 

и 4 «Ж»), Турищева О.Н., Фендрикова Т.Н., Курилова Т.В., Беспалова Ю.С., 

Макарова Н.Ю., Ханина З.А., Синогина С.В., Кияница Д.Ю., Богомолова О.Н., 

Бзытова О.Н., Малолетова И.И., Лузан И.А., Тришкина Л.А., Батиновская Т.П., 

Ефимова Н.Н., Тихомирова Е.В. Эти классные руководители совместно с 

учащимися прошли тестирование на знание правил дорожного движения. 

 

19 августа 2020 года прошло краевое родительское собрание по вопросам 

подготовки к новому учебному году на базе нашей школы. Спасибо классным 

руководителям Карпенко А.А., Беспаловой Ю.С. и Налетовой А.С., которые 

оперативно организовали родителей на данное очное мероприятие. 

 

С 19 по 22 августа 2020 года проходила городская Акция «Под флагом 

России живу и расту», посвященная Дню государственного флага РФ. 

Каждому участнику челленджа необходимо было снять видеоролик «Под 

флагом РФ!» и опубликовать его в Instagram, а также направить фото и видео 

материалы классному руководителю. 

В данной акции приняли участие классы 1 «Д» (Рудоминская С.В), 2 «Г» 

(Левашева К.А.), 3 «А» (Малахова И.И.), 3»Е» (Литаврина Е.П.), 7 «А» (Карпенко 

А.А.), 4 «Е» (Малолетова И.И.), 4 «В» (Богомолова О.Н.), 4 «Ж» (Дулян Е.А.), 5 

«Б» (Дулян Е.А.), 8 «В» (Тихомирова Е.В.), 9 «Е» (Бондаренко Е.Г.), 7 «Е» 

(Шелухина Д.М.)., 11 «А» (Мельник И.Н.)  



Таким образом, несмотря на пандемию, можно считать, что летняя 

оздоровительная кампания 2020прошла удовлетворительно. Все задачи 

выполнены, запланированные мероприятия по летней оздоровительной работе 

реализованы полностью. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


