
Опыт работы МБОУ Холмогойская СОШ по организации досуговой 

занятости и предоставлению дополнительного образования 

несовершеннолетним 

В современных условиях образовательное учреждение играет 

значимую роль в системе дополнительного образования. Оно служит задачам 

обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, позволяет адаптировать детей к жизни в обществе, 

формирует общую культуру, позволяет организовать содержательный досуг.  

В прошлом учебном году на базе МБОУ Холмогойская СОШ вели 

свою работу 16 кружков разной направленности и секции  по волейболу и 

баскетболу. Кроме этого наши учащиеся имели возможность посещать 

кружки на базе культурных учреждений ЦД «Светоч» (с.Холмогой») и ЦД 

«Меридиан» (д.Романова).  

В школе всего одна ставка кружковой работы, поэтому посовещавшись 

с коллегами, приняли решение разбить данную ставку по часам, чтобы 

охватить разные направления внеурочной деятельности (общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное и спортивно-

оздоровительное) и для разновозрастной категории учащихся. 

Направление Название 

Духовно-нравственное 

 

Военно-патриотический клуб «Барс» 

Краеведческий кружок "Память" 

Кружок "Планета доброты" 

Общекультурное 

 

Кружок по художественному труду  

"Мастерок" 

Кружок изобразительного творчества 

"Акварелька" 

Кружок "Радуга творчества" 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Магия математики» 

Кружок «Юный журналист» 

Основы проектно-исследовательской 

деятельности 

Социальное 

 

«Полезные привычки» 

Волонтерская группа "Ласточка" 

ДЮП «Динамит» 

«Безопасное колесо» 

«Зеленый патруль» 

 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Оранжевый мяч» 

Спортивная секция «Волейбол» 

Стрелково-спортивный кружок "Юный 

стрелок" 



Спортивные игры 

 

На базе культурных учреждений дети с удовольствием посещают 

вокальный и танцевальный кружки. Результат виден на концертных 

программах для  жителей села . На таких мероприятиях зал всегда полный. 

Процесс развития личности зависит от окружающего социального 

пространства, субъектами которого являются семья, школа, сверстники, сам 

ребенок и др. Нравственная, положительно ориентированная среда 

благоприятно воздействует на формирование личности ребенка. В 

зависимости от  того, как реализует себя ребенок в социуме, зависит его 

будущее и будущее других. 

 Холмогойская школа поддерживает постоянную связь с окружающим 

социумом: администрацией села, председателем  Совета ветеранов, 

работниками культуры, принимая участие в различных мероприятиях 

добровольческой, волонтёрской и досуговой деятельности. Учащиеся 

Холмогойской школы, получив дополнительные знания, умения и навыки во 

внеурочной деятельности, принимают участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках, конференциях, соревнованиях не только районного, но и 

регионального уровня, занимая  при этом призовые места и иногда 

становятся  победителями в разных номинациях.   

Организованный отдых во время каникул является одной из форм 

воспитания и занятости детей.  Это «зона» особого внимания к ребенку, его 

социальная защита, время оздоровления. В это время происходит создание 

благоприятных условий для общения детей между собой, обмена духовными 

и эмоциональными ценностями, личностными интересами. На осенних, 

зимних, весенних  каникулах мы предоставляем учащимся продолжить 

занятия в кружках. Каждый день  - не более двух кружков. Составляется 

специальный график, чтобы занятия не совпадали со спортивной секцией. 

Время ставим дневное. Большую помощь нам оказывают работники 

культуры,  сельской библиотеки, которые также задействуют детей на разные 

игровые программы или праздники.  

Внеурочная работа в школе ведется также через проведение различных 

мероприятий и участие в акциях. Духовно-нравственное направление 

перекликается с социальным и реализуется через месячники: «Сияние 

России», «Военно-патриотического воспитания», «Победа»; акции: 

«Поздравь ветерана», «Помощь», «Чистое село», «Чистый ключ», «Кораблик 

надежды».  



Ежегодно наши учащиеся и педагоги принимают активное участие в 

месячнике дней русской культуры и духовности «Сияние России», а затем 

выступают на заключительном концерте, который проходит  на базе центра 

досуга «Светоч». Педагоги совместно с работниками культуры проводят 

подготовку к праздничному концерту, который является завершающим 

моментом месячника.  

Второй год подряд мы проводим акцию «Кораблик надежды», в рамках 

которой  дети под руководством своих классных руководителей и 

руководителя кружка «Мастерок»  изготавливали кораблики,  на парусах или 

флажках писали имена родственников, погибших на войне или прошедших 

всю войну, но не доживших до сегодняшних дней. Каждый класс запустил в 

реку кораблики, почтив память погибших воинов. На празднике Победы 

наши учащиеся всегда являются активными участниками митинга и акции 

«Бессмертный полк». Впереди всегда в таких мероприятиях наш в/п клуб 

«Барс». 

Учащиеся школы любят участвовать в семейных конкурсах  и 

эстафетах. Каждый год мы планируем данные мероприятия. В прошлом 

учебном году прошли конкурсы «Папа и сын» и «Мама и дочь». Такие 

совместные мероприятия, в которых участвуют и родители и дети, 

сплачивают семью, помогают в формировании семейных ценностей. 

Особенностью организации  внеурочной спортивной деятельности  

является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, а также формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
За период учебного года  были проведены следующие спортивно –массовые 

мероприятия как на школьном ,районном и межрайонном уровне: 

 День Здоровья  

 Прошли соревнования по футболу среди школ района  

 Районные соревнования по лёгкой атлетике. Залари - «Урожай»  

 Прошла неделя шашечного турнира среди учащихся 5-11кл школы .  

 Соревнования по пионерболу среди уч-ся 5-6 кл.  

 Товарищеская встреча между командой ООО «Восход» и учащимися школы 9-11 

кл. Проходил предновогодний турнир по мини-футболу среди 4 школ района. 

Залари-«Родник».  

 Предновогодний турнир по пионерболу, футболу среди учащихся  5-6 кл. 

 Соревнования по пионерболу к 23 февраля 4-5 кл.  

 Товарищеская встреча по волейболу Троицк-Холмогой.Холмогой-школа  

 Районные соревнования по лыжным гонкам.  

 Товарищеская встреча по волейболу, баскетболу, мини-футболу между командами 

Холмогой и ЗСОШ №2.  

 Районные соревнования по баскетболу  

 Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу  

 Товарищеская встреча по мини-футболу (юн) 

ЗСОШ№2,ЗСОШ№1,ЗОШ,Холмогой. Залари-«Урожай».  



 Первенство ДЮСШ. Межрайонные соревнования по футболу (юн). 

Нукуты,ЗСОШ№2,ЗСОШ№1,ДЮСШ,Холмогой. Залари-«Урожай».  

 Турнир памяти участника ВОВ А.С.Ленденёва. 

ЗОСШ№1,ЗСОШ№2,Троицк,Холмогой. Холмогой-стадион-школа.  

 Товарищеская встреча по м-футболу среди учащихся 5-11 кл школы.  

 Первенство ДЮСШ по футболу (дев). Залари- «Урожай».  

 Товарищеская встреча по м-футболу (юн). Тагна-Холмогой. Залари- «Урожай».  

Также прошла весенняя сдача норм ГТО учащихся 5 ступени ( 10-11кл). (2 

человека-серебро,5 чел-золото). 

 По итогам районной спартакиады на первенство среди средних школ 

района наша школа заняла 5 место. Всё это говорит о том, наши дети любят 

заниматься спортом, а это  ведёт к правильному и здоровому образу жизни. 

Наши воспитанники кружка «Ласточка» под руководством педагога 

Шипицыной Любовь Георгиевны продолжили  волонтёрскую деятельность, 

осуществляя социальный проект «Помощь». Они помогают пожилым и 

одиноким людям в уборке по дому и во дворе, с посадкой и уборкой овощей, 

а зимой - с уборкой снега.  Результат воплощения данного проекта – это 

научиться ценить и уважать близких,  как духовную ценность общества. 

Очень важно уделять большое внимание ребенку и тому чем ребенок 

занимается, что его интересует, каковы его взгляды, способности, какого 

отношение ребенка к окружающему миру, что он хочет достичь в своей 

жизни. Поэтому родителям и школе очень важно заботиться о будущем 

своего ребенка, заботиться о том, чтобы ребенок получил профессиональное 

образование и смог реализовать себя в обществе. 

Зам. директора по ВР МБОУ Холмогойская СОШ Еремеева И.Л. 

 

 

   

 
 


