
Организация досуговой занятости и общественно-полезной деятельности средствами 

дополнительного образования (в том числе  охват детей и подростков, состоящих на различных видах 

учета) 

 
В наше время подростки стали менее подконтрольными, что зачастую приводит к негативным 

последствиям. Сегодня как никогда актуальна организация досуга подростков. Чем больше подросток будет 

задействован в разнообразной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 

правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в ОУ рассматриваются как составляющие 

образовательного и воспитательного процессов, обеспечивающие развитие успешной личности. Главной 

целью является организация наиболее эффективной занятости детей и  подростков.  

В первом полугодии 2018-2019 учебного года в 12 образовательных учреждениях и учреждениях в 

ведомстве молодежной политики, культуры и спорта администрации Магдагачинского района организована 

работа детских объединений дополнительного образования детей,  досуговой занятости и спорта, в которых 

занято 2091 учащийся 1-11 классы, что составляет 72% от общего количества обучающихся. 

Кружковой  и иной деятельностью в ОУ охвачено: 

-14   учащихся, состоящих на учете в ПДН и КДНиЗП;  

-17  (38%) детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

- 75 (70%) детей-сирот и опекаемых;  

- 241  (53%)  учащихся разных социальных категорий. 

В ряде школ создана система дополнительного образования,  таких как  в МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1, №2, Дактуйской, Тыгдинской, Черняевской, Ушумунской, Сивакской СОШ, которая интегрируется с 

внеурочной и внешкольной деятельностью. 

 60% обучающихся МОБУ Магдагачинской СОШ №1 и МОБУ Магдагачинской СОШ №2 

активно посещают объединения разных направленностей на базе школ и  спортивно-оздоровительной 

направленности  МУСОК «Локомотив», СК «Олимп», Федераций «Футбол» и «Киокушинкай», получают 

дополнительное образование в МАУ ДОД «ДШИ п. Магдагачи». Учащиеся старших классов входят в 

составы сборных поселка по футболу, волейболу и являются участниками коллективов РДК, цирковой 

студии «Фиеста», студии танца «Энерджи» п. Магдагачи. 

 84% обучающихся  МОБУ Дактуйской СОШ посещают ВПК «Горизонт», кружок 

«Рукодельницы», и состоят в  объединениях на базе ДК с. Дактуй. 

 67% обучающихся  МОБУ Ушумунской СОШ вовлечено в детские объединения «Радуга», 

«Творческая мастерская», «Вече», Новое поколение», «Я-исследователь», «Игровая журналистика», 

спортивные секции школы и получают дополнительное образование в филиале МАУ ДОД «ДШИ п. 

Сиваки», ДК п. Ушумун. 

83%  учащихся МОБУ Черняевской СОШ являются воспитанниками объединений «Черняевские 

казачата», «Школа творчества», «Шахматы», спортивные секции и на базе ДК с. Черняево. 

80%  обучающихся МОБУ Сивакской СОШ  охвачены дополнительным образованием в школьных 

объединениях «Фантазеры», «КЛИК», студии танца «Симпатяги», спортивных секциях и в МАУ ДОД 

«ДШИ п. Сиваки», ДК. 

50% учащихся МОБУ Тыгдинской СОШ посещают  объединения «Юные таланты», «Школьный 

музей»,  спортивные секции и ДК с. Тыгда. 

Привлечение детей и подростков, состоящих на различных видах учета  в детские объединения 

дополнительного образования — задача не простая. Связано это с низкой мотивацией детей на успех или на 

самовыражение, педагогической запущенностью и где-то генетической предрасположенностью к 

определенным качествам личности. 

 Главная задача педагогов дополнительного образования и руководителей кружков внеурочной 

деятельности — приобщить детей учетных категорий к многообразию видов человеческой деятельности в 

практической плоскости, другими словами «попробовать все своими руками».  Подростки быстрее идут на 

контакт, когда включены такие методы как «Равный – равному».  Предоставление детям и подросткам (в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации) возможность попробовать себя в различных видах 

деятельности (участие в социальных акциях и проектах, трудовая деятельность, игры, тренинги и т.д.) 

испытать новые ощущения (выезды, экскурсии и т.д.), не нарушая закон и не нанося вреда себе и 

окружающим, почувствовать себя востребованными (организация и участие в различных социально 

значимых акциях, мероприятиях, проектах) приносит положительные результаты. 

В школах создаются условия, которые не провоцируют отклоняющее поведение учащихся, а расширяют 

для них пространство, где им интересно, хорошо, где они могут проявить свои способности. 

Внеклассные и общешкольные мероприятия являются еще одним элементом организации 

внеурочной/внешкольной деятельности учащихся. 



Проведение праздников, коллективных творческих дел, использование разнообразных форм работы 

(конкурсы, спортивные мероприятия, дни профилактики, походы, участие в районных мероприятиях) 

позволяет увлечь детей интересным делом, дает выход их энергии, предоставляет каждому возможность 

наиболее полно проявить себя, реализовать свои способности. 

          Родители, в большинстве случаев не могут обеспечить досуг своих детей, не имеют материальной 

возможности. Кроме того, большинство детей и подростков  проживают в сельской местности, где 

отсутствуют какие-либо социально-культурные учреждения. В данном случае лишь школа является для 

ребят не только местом, где они получают образование, но и основным источником проведения досуга. 

Проведено анкетирование в течении первой декады декабря 2018 года среди учащихся 50-11 классов, 

состоящих на различных видах учета. Целью анкетирования было выяснить у учащихся среднего и 

старшего возраста их отношение к вредным привычкам, занятости после уроков,  и перспективы для 

развития кружковой деятельности в школах. Было опрошено  106 учащихся 5-11 классов МОБУ 

Магдагачинских СОШ №1, №2, №3, МОБУ Черняевской, Гонжинской, Дактуйской, Тыгдинской, 

Сивакской, Ушумунской СОШ. 

7 обучающихся  МОБУ МСОШ №1 из 9 опрощенных, посещают: 

2 чел. – танцевальный кружок 

1 чел. – футбол 

1 чел. – самооборона 

1 чел. – ДШИ 

Все 9 человек хотели бы посещать кружки по выжиганию, ВПК, туризм. 

 В МОБУ Черняевской СОШ опрощено 16 обучающихся,   состоящих на различных видах учета: 

2 человека – не посещают кружки, но принимают участие в праздниках и мероприятиях школы. 

16 человек – посещают спортивные секции. 

Хотели бы посещать танцевальный кружок, хоккей, туризм. 

 6 обучающихся МОБУ МСОШ №2 занимаются в объединениях самбо, баскетбол, волейбол. 3 

человека  не хотят ходить в кружки. 7 учащихся хотели бы посещать занятия по туризму, школьный музей. 

 В МОБУ Магдагачинской СОШ  №3 опрощено 13 учащихся, из которых 7 человек (53%) нигде 

не занимаются, 3 человека посещают СК «Олимп», 2 уч-ся – хоккей, 1 – вокал. Все указали, что хотели бы 

посещать спортивные секции, туризм, ВПК. 

 2 учащихся (мальчики)  МОБУ Гонжинской СОШ, стоящих на учете, ответили,  что кружки не 

посещают, но хотели бы заниматься в объединениях художественно-эстетической направленности. 

 5 обучающихся МОБУ Дактуйской СОШ посещают ВПК «Горизонт», 2 учащихся не посещают 

кружки. 

 8 респондентов МОБУ Тыгдинской СОШ занимаются в спортивных секциях, волейболом и 2 

девочки посещают танцевальный кружок. 6 учащихся не занимаются в кружках, но посещают 

общешкольные мероприятия. Хотели бы заниматься в ВПК, хоккеем, шахматами и выжиганием. 

 24 обучающихся МОБУ Сивакской СОШ приняли участие в анкетировании, 21 из них посещают 

спортивные секции, студию танца «Симпатяги», «Фантазеры», «КЛИК». 3 человека заняты в школьных 

мероприятиях, но кружки посещать не хотят. 

 8 обучающихся МОБУ Ушумунской СОШ занимаются в д/о «Я-исследователь», «Умелые руки», 

«Юный железнодорожник», «Новое поколение», карате, спортивные секции; 2 обучающихся не принимают 

участие в кружковой деятельности. 

Большая часть обучающихся впервые попробовали курить в 10-11 лет из любопытства, около школы и 

во дворе.  

 Обучающихся попробовали спиртные напитки в 12-13 лет на праздник, за компанию с товарищами, но 

систематически не употребляют.  

Никто из опрошенных,  не пробовал наркотические или другие вещества. 

79 (74%) респондентов – посещают кружки и объединения школы, ДШИ, ДК. 

22 (21%)  респондентов – не посещают кружки, но посещают школьные мероприятия (праздники, 

соревнования, акции и др.). 

5 (5%) учащихся от общего числа опрошенных, состоящих на различных видах учета,  не вовлечены ни 

в какие формы досуговой занятости. 

Рекомендации: 

Руководителям ОУ: 

- Провести анализ деятельности детских объединений, на основе социального заказа обучающихся, 

родителей и педагогов организовать кружковую деятельность в 2019-2020 уч. году. 

 

  

Е.Ю. Пономарева, методист МБУ «ИМЦ»



 


