
Конкурсное движение  

как показатель эффективности внеурочной деятельности 

В национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" 

обозначены главные задачи современной школы - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. Именно поэтому сегодня набирает силу 

конкурсное движение. 

Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и 

развития детей. Организованные на должном уровне соревнования могут 

быть полезны как для общего развития ребенка, так и сыграть активную роль 

в формировании необходимых для него волевых качеств, укрепления, 

закалки характера. Через такие состязания ребенок формирует собственное 

представление о своих возможностях, самоутверждается, учится рисковать, 

 приобретает уверенность в своих силах, первый опыт "разумного 

авантюризма".  

Участие в конкурсе – это способ самореализации. Ребенку необходимо 

быть востребованным окружающими, получать от них моральную 

поддержку. Детям важно дать возможность сравнить свои достижения с 

успехами других, ощутить дух соревнования для того, чтобы адекватно 

оценить свои силы и способности. Участие в конкурсах  – это серьёзное 

увлекательное испытание, которое станет для каждого  новым этапом в 

жизни на пути к новым победам. 

Участие в конкурсном движении позволяет  не только проявить себя, 

развить свои таланты, но и способствует созданию имиджа учреждения на 

рынке образовательных услуг в условиях реально существующей здоровой 

конкуренции.  Ведь  достижения учащихся являются показателем работы как  

учителя, так  и школы в целом. Поэтому очень важно, чтобы каждый педагог, 

каждый класс, каждый кружок вносил свой вклад в результативность работы 

школы. 

Посмотрим таблицу участия воспитанников кружков нашей школы в 

различных конкурсах 

 

 

 

 



Организация внеурочной деятельности МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3» 

в 2014-2015 учебном году. 

 

Направление деятельности Название объединения Классы Руководитель 

 

I раздел – Дополнительное образование 

 

Интеллектуальное -5 Научное общество учащихся  «Эврика» 

 

Районная НПК –  

Оюластной конкурс исследовательских, творческих, 

проектных работ «Научный Олимп» - 4 человека 

1-11 Мстиславская Ю.С. 

Клуб «Эрудит» зональная игра – 2 место 

Районная игра – в мае 

1-11 Мстиславская Ю.С. 

Кружок «Умники и умницы» 

ОВИО «Наше наследие» - 11 человек, диплом 3 

степени – 4 человека 

4 Попова Т.Н. 

Кружок «Хочу всё знать» 2-4 Науменко Н.Н. 

Кружок «Информашка» 

Конкурс «Информашка – 2014» - районный этап – 1 

место, областной этап – приз самой дружной 

команде 

«Инфознайка» - 23 человека,  победители 

федерального уровня – 9 человек, победители 

муниципального уровня – 6 человек 

5-6 Глобенко А.М. 

   

    

Гражданско-патриотическое-7 Музей «Истоки» - всероссийский конкурс – 

викторина центра музейной педагогики «Светоч» 

 

1-11 Ломакина Н.С. 

Клуб «Содружество» 1-11 Мстиславская Ю.С. 

Клуб «Щит»: «Застава», «Зарница», «Допризывник» 5-11 Ивашков С.В. 

Клуб «Точка зрения»  8-11 Ломакина Н.С. 



Районный дискуссионный клуб – 1 место 

Кружок «Муравейник» 

 конкурс «Человек и природа» - 10 человек 

1-4 Попова Т.Н. 

    

Спортивно-оздоровительное-6 Туристический кружок 5-11 Ивашков С.В. 

Секция «Волейбол» 9-11 Ивашков С.В. 

Секция «Футбол» 5-11 Давыскиба Е.Б. 

Секция «Баскетбол» 7-9 Кулебякин О.Е. 

Кружок «Разговор о здоровом питании» 

Конкурс «Если хочешь быть здоровым» - 19 человек 

Районный конкурс «Кулинария в моей семье» 

Международная игра-конкурс «Человек и природа» 

- 15 человек 

1-2 Шнякина Л.Д. 

Попова Н.И. 

Буздыга ОВ. 

Кружок «Ступеньки к своему Я» 1-2 Данилова Е.В. 

    

Духовно-нравственное-5 Клуб «Пегасик» - районный конкурс «Письмо 

потомка: Что я знаю о войне?» - 5 человек 

Областной конкурс литературного творчества 

«Рукописная книга -  

5-9 Платонова И.В. 

Кружок «Как хорошо уметь читать» 

Конкурс по литературному чтению 8 человек – 4 

диплома 1 степени, 3 диплома 2 степени, 1 диплом 3 

степени 

2-4 Науменко Н.Н. 

Кружок любителей книги 

Районный конкурс «Моя школьная библиотека» 

массовое участие 

Областной конкурс исследовательских работ 

«Библиофил» - 1  

«200 слов» -  

210 лет Андерсену - 

5-7 Шайлина Л.Ю. 

Волонтерский отряд «Непоседы» 6-10 Ломакина Н.С. 

Кружок «В гармонии с природой» 5-9 Романова Н.В. 

   



    

Художественно-эстетическое-6 Танцевальный кружок 1-11 Маковчик Н.Ю. 

Изостудия «Палитра» 1- 4 Панина С.П. 

Кружок «Дизайнерские штучки» 7-9 Панина С.П. 

Кружок «Очумелые ручки» 

«Мастера и подмастерья» - 3 человека 

5-8 Давлетова Г.С. 

Вокальная студия 

«Талант! Музыка! Дети!» 

«Долг, честь, Родина» 

«Новосергиевские звёздочки» 

1-11 Григорьев В.В. 

Театральный кружок 

Всероссийские конкурсы центра развития 

«Литтерус» - 4 человека, диплом 1 степени 

1-4 Попова Н.И. 

    

 

II раздел – Социализация учащихся 

 

Общественно-социальное-3 Часы общения 1-11 Классные 

руководители 

КТД (классных коллективов, школы) 1-11 Маковчик Н.Ю. 

Классные 

руководители 

Студия «80.3Fm» (школьные СМИ) 5-11 Маковчик Н.Ю. 

Кружок ЮИД 5-7 Давыскиба Е.Б. 

Кружок ДЮП 8-9 Кулебякин О.Е. 

ИТОГО-32    



 

 

Таким образом, создавая условия для формирования у подрастающего 

поколения активной жизненной позиции, конкурсы, различного рода 

состязания выполняют важнейшую функцию развития и социализации детей. 

Положительный опыт, приобретенный во время участия в соревнованиях, 

может впоследствии найти отражение в активном образе жизни на 

протяжении многих лет. 

Желаем всем новых побед! Пусть жизнь, как яркая мозаика, 

складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый 

новый день дарит удачу и прекрасное настроение! 

 


