
О роли образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и спорта в обеспечении досуговой занятости детей и 

подростков Неверкинского района
В целях эффективной организации досуговой занятости школьников 

Отделом образования Неверкинского района утвержден Календарь 
муниципальных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками Неверкинского района на 2015-2016 уч.год на основе которого:

1. Разработан в каждом образовательном учреждении план 
мероприятий с обучающимися, обеспечивающий занятость детей, 
предусмотрены эффективные формы и методы оздоровительной и 
воспитательной работы: профилактика алкоголизма, наркомании и 
табакокурения, профилактика нарушения морально-этических норм в 
поведении подростков.

2. Активно используется алгоритм работы с детьми «Группы риска», 
(посещение на дому, индивидуальные инструктажи с детьми и родителями, 
вовлечение школьников в подготовку мероприятий и др.).

3. Ведется работа по благоустройству территорий образовательных 
учреждений в рамках конкурсов «Зимний городок-2016», «Лучший 
школьный двор-2015», (совместная работа учащихся, родителей, педагогов).

В общеобразовательных учреждениях Неверкинского района занятость 
детей внеурочной деятельностью составляет 34,6%, в том числе: 1-5 кл. -  
84%, 6-9 кл. -  38%, 10-11 кл. -35% .

Всего детских общественных объединений: -  31, из них по 
направлениям деятельности патриотических -  4, экологических -  1, 
профилактических -  17, информационно-коммуникативных -  1, 
волонтёрская деятельность -  2, тимуровская работа -  5, нравственно
социальных -  4.

Кроме того, в каждом образовательном учреждении работают 
спортивные клубы -  7, заняты 286 чел.

Школьники обучаются в районной очно-заочной школе юных 
журналистов (30 учащихся). Активно реализуются проекты «Танцующая 
школа» - 521 чел., «Шахматная школа» - 150 чел., с января 2015 года 
реализуется проект РЯОчтение.

С начала 2015-2016 учебного года проведено районных мероприятий 
(творческих конкурсов, фестивалей, акций) -  19.

Действуют 2 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД 
ДЮСШ села Неверкино и МБОУ ДОД ЦДТ села Неверкино. В них ведется 
работа по следующим направлениям в ДЮСШ: лыжные гонки, атлетическая 
гимнастика, футбол, легкая атлетика, спортивная ходьба, настольный 
теннис, волейбол и в ЦДТ: художественное, декоративно-прикладное, 
эколого-биологическое, социально-педагогическое, техническое, туристско- 
краеведческое.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования 784 человека.



Организация интересного и познавательного досуга детей является 
приоритетным направлением Отдела образования. Организация мероприятий 
способствует повышению уровня занятости детей и подростков через 
привлечение внимания взрослых, пропаганду здоровьесберегающих 
технологий, сокращению и недопущению детской и подростковой 
преступности в Неверкинском районе. Досуговая занятость позволяет 
повысить патриотическое, эстетическое, гражданско-правовое и духовно
нравственное воспитание детей и подростков.

Отдел образования Неверкинского района на протяжении многих лет 
уделяет большое внимание массовому занятию школьников физкультурой и 
спортом. В прошлом учебном году дважды был обобщен опыт работы 
системы образования Неверкинского района по данному вопросу на 
коллегиях Министерства образования Пензенской области. Результаты юных 
спортсменов известны далеко за пределами района и области.

В 2015/2016 учебном году 1116 школьника занимаются физической 
культурой, 13 детей освобождены по состоянию здоровья (в т.ч. дети- 
инвалиды). Еженедельно в расписании школьников 3 часа физической 
культуры (2 часа по программе , 1 час -  на игровые виды спорта (футбол, 
баскетбол, волейбол, аэробика, с 2015г. -  плавание).

Вторым важным показателем является доля школьников, 
занимающихся спортом. Спортивные секции в школах посещают -  525 
человек. За три последних года этот показатель увеличился с 37% до 70%, 
это стало возможным благодаря введению ФГОС НОО и ООО, большой 
работе администрации школ, где приоритетным направлением является 
физкультура и спорт.

Ребенок только тогда придет в спорт, когда он успешен. С этой целью в 
школах проводятся в начальном, основном, среднем звене соревнования: 
«Веселые старты», «Папа, мама, я -  спортивная семья», спортивные акции 
«Стартуем вместе», «Здоровье.Красота.Грация.», «Подтянись», «Зимние 
забавы», «Богатырские игры», «Зарядка с чемпионом», «Запишись в 
секцию», «Займись спортом! Стань первым», «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам» и конкурсы: «Лучший физорг класса», 
«Самый лучший вратарь», «Лучший спортсмен класса, школы»; 
оформляются портфолио с достижениями юных спортсменов, спортивные 
уголки в классе и школе, выпускаются газеты, на сайте каждого учебного 
заведения открыты «Спортивные странички», где размещается информация о 
физкультурно-спортивной деятельности.

Большую роль играет кадровый потенциал. В школах района работают 
20 учителей физической культуры, из них 14 имеют высшее педагогическое 
образование, 6 человек - среднее специальное. 1 раз в 3 года учителя 
проходят специальную курсовую подготовку в Институте развития 
образования.

Материальная база играет большую роль. Все необходимое в школах 
есть - спортивные залы, спортивные площадки, спортивное оборудование,



хоккейные коробки. В 2014 году капитально отремонтированы спортивные 
залы: МБОУ СОШ села Алеево, МБОУ СОШ села Карновар, МБОУ COIIT 
села Бикмурзино, а также на средства областного бюджета приобретено 
спортивное оборудование. В сентябре 2015г. введен в эксплуатацию 
плавательный бассейн «Коралл».

С начала 2015/2016 учебного года на районном уровне организованы и 
проведены массовые мероприятия: 18 соревнований, 4 спортивных акций, в 
которых приняли участие учащиеся всех школ района, а также их родители и 
педагоги. Осуществлены выезды спортивных 4 команд школ района на 
зональные, областные соревнования, продолжается реализация проектов: 
«Школьная баскетбольная лига», «Школьная футбольная лига», «Школьный 
спортивный клуб», «Движение нового поколения «Мы - вместе».

Ежегодно юные спортсмены Неверкинского района добиваются 
высоких результатов на областном уровне в лыжных гонках, соревнованиях 
по спортивной ходьбе, легкой атлетике, шашках и шахматах, греко-римской 
борьбе, футболу.

В период зимних каникул будут работать 7 катков, 9 лыжных трасс. 
Будут организованы массовые соревнования по лыжным гонкам, плаванию, 
лыжный агитпоход школьников, фестиваль семейного творчества «Зимние 
забавы» и многие другие мероприятия.

План мероприятий на период новогодних праздников и зимних каникул 
прилагается.


