
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ставровская средняя общеобразовательная школа 

Собинского района 

 

Текстовый отчёт об организации осеннего онлайн-лагеря 

«#Отдыхаем вместе». 
      На базе МБОУ Ставровская СОШ в период с 26 по 30 октября 2020 года 

функционировал осенний онлайн-лагеря «#Отдыхаем вместе». В рамках лагеря 

реализованы  дополнительные общеразвивающие курсы в дистанционном 

формате: 

 на ставрово2.эдо.образование33.рф . 

-«Центр профилактической поддержки «Мы вместе»» для 5-9 классов 

(социально-педагогической направленности) 

-«Осенняя сказка» для 1-4 классов (социально-педагогической направленности) 

на ZOOM: 

курсов спортивной направленности «Самбо», «Потешный полк», «Будь здоров!»   

по Скайпу: 

-курсов художественной направленности «Зарядись позитивом», «Юные 

гитаристы»  

-курса технической направленности «Робототехника» по Скайпу. 

-курса  «Школа юного географа» 6 классы (социально-педагогической 

направленности)  

- через группы в Viber, VK, WhateApp: 

курса туристко-краеведческой направленности «Наш родной край» и 

организацию туристических экскурсий по Владимирской области. 

-интерактивной образовательной онлайн-платформе Учи.ру. 

курсов «Поиск умных идей» социально-педагогической направленности  

 

       Учитывая интересы учащихся было сформировано 33 отряда, назначены 

опытные педагоги организаторы. Педагоги-организаторы сформировали отряды 

учащихся по интересам, для повышения заинтересованности  детей  

использовали различные формы работы. 

 

 «Центр профилактической поддержки» -Лукьянова С.Н. (8 чел.) 

«Зарядись позитивом» для 4-6 классов- Трутнева С.В. (20 чел.) 

«Осенняя сказка» для 1-4 классов –Кузнецова А.О. (7 чел.) 

«Будь здоров!» для 4-9 классов- Гулмамадова Т.П. (28чел.) 

«Робототехника» для 5-8 классов- Логинов Д.Д. (9 чел.) 

«Юные гитаристы» для 5-8 классов –Логинов Д.Д. (7 чел.) 

«Школа юного географа» для 6 класса- Филимонова И.А. (10чел.) 

«Наш родной класс» 1-4 классы –Воробьѐва Н.В., Гамзаева Г.Н., Ефремова О.Г., 

Зензинова Ю.А., Калягина М.И., Лисова Н.С., Мещерякова Л.И., Михеева О.А., 

Рискова Н. В., Трофимова И.В., Шестакова Н.В., Козлова Е.Р. (215 чел.) 

«Самбо» 1-8 класс- Догадин В.А. (49 чел.) 

«Потешный полк»- Муханов А.И. (30 чел.) 

«Поиск умных идей» - Ардамакова М.В., Мартынова С.В., Матвеева Н.В., 

Моисеева А.В., Папечина Т.Г., Светлакова М.А., Скоробогатова Е.Н., Соловьѐва 



Н.В., Фѐдорова Ю.О., Филиппова А.А., Чугунова С.А., Шандова С.Е., Широкова 

Г.В.(213 чел.) 

 

      Занятия в «Центре профилактической поддержки «Мы вместе»: 

Профилактика правонарушений в подростковой среде»  для 5-9 классов 

(социально-педагогической направленности) позволили учащимся принять  

участие в тренингах, развивать  в себе навыки    противостояния вредным 

привычкам. 

      В группе  «Осенняя сказка» для 1-4 классов (социально-педагогической 

направленности) занимались ребята, нуждающиеся в поддержке психолога.  

Отряд сформирован из детей школьного логопункта. Работа направлена на 

речевое развитие, пополнение словаря, расширение кругозора, развитие 

воображения, совершенствование мелкой моторики, формирование полезных 

навыков, семейное творчество.  

     Большие возможности открылись для любителей спорта. На ZOOM  работали 

группы «Самбо», «Потешный полк», «Будь здоров!». Занятия  позволили 

учащимся в активной форме  провести каникулярное время с пользой для 

здоровья. 

     Для любителей спортивных танцев и игры на гитаре педагоги по Скайпу  

проведены занятия «Зарядись позитивом», «Юные гитаристы». 

    Учащиеся, развивающие в себе  технические  навыки, с удовольствием 

принимали участие в занятиях курса «Робототехники» по Скайпу, используя 

домашнее оборудование, создавали новые модели роботов и техники. 

     Курсы «Школа юного географа»  для 6 класса  (естественнонаучной 

направленности) и «Наш родной край» (туристко-краеведческой 

направленности) позволили учащимся через группы в Viber, VK, WhateApp 

совершить заочное путешествие по разным странам, познакомиться с флорой и 

фауной, более глубоко изучить историю Владимирского края.   

      За время работы лагеря участниками курса «Наш родной край» были 

совершены  экскурсии в г. Суздаль (в гончарную мастерскую «Дымов 

Керамика»), в г. Владимир (пешеходное интерактивное путешествие «Старый 

Владимир»), г. Владимир (Детский  музейный центр «Палаты»),  в г. Суздаль 

(«Усадьба Марьи  Искусницы»),  в г. Суздаль (гончарная мастерская «Дымов 

Керамика»). 

      Курс «Поиск умных идей» социально-педагогической направленности на 

интерактивной образовательной онлайн-платформе Учи.ру.  позволил учащимся 

проверить свои знания по школьным предметам,  поработать над заданиями 

повышенной трудности. 

        В удовольствием ребята приняли участие в общешкольной выставке 

декоративно-прикладного искусства «Сад в плошке».  Садик в плошке – новая 

современная тенденция создания композиции из растений. Это большая находка 

для увлеченных людей, которые не имеют своих собственных «взрослых» садов, 

а желание творить и создавать есть. При создании композиций дети создавали 

различные  элементы ландшафтного дизайна: домики, лавочки, беседки, качели. 

Расставляли их в маленьком саду, объединенном общей идеей, вписывали  в 

созданный ландшафт. Создавая сад на небольшом пространстве, каждый 

почувствовал себя ландшафтным дизайнером, попробовал свои силы и создании 

интересного ландшафта, который украсит дом или сад. А также это прекрасная 

площадка для творчества и обретения опыта. 



А также приняли участие: 

Конкурс Всероссийская Олимпиада «Хранители Родины» работа отправлена на 

сайт 26.10.2020 (3 чел. ждут результат) 

     Межрегиональная Академия народной энциклопедии конкурс «Мой край» 

отправлена 28.10.2020-ждѐм результат-1 чел. 

     Добровольная сертификация ФГБУК «Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. (Музей Победы) школьных музеев 

образовательных учреждений. До 30.10.20 –результата пока нет – 3 чел. 

     Создана новая презентация Ставровская школа 1947-1970 г. -6 обуч-ся. 

     Приняли участие в районном конкурсе «Правовой лабиринт»- 1 чел. (для 

опекаемых) 

 

Начальник лагеря Спелицина М.А. 

 

 

 

 

 


