
Отчет по воспитательной работе за 2019-2020 учебный год 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания  

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Приоритетными направлениями воспитательной системы школы становятся: 

успешная социализация обучающихся, развитие социального партнерства и 

более широкое вовлечение родителей в образовательные отношения.  

Расширение воспитательного компонента предполагает, что школа 

учитывает не только образовательные, но и личностные результаты 

обучающихся. Новые направления воспитания школьников по ФГОС: 

воспитание личности, отвечающей требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества. Новые ФГОС требуют создания условий для 

развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного  

самопознания, к самоорганизации своей жизнедеятельности.  

Учитывая потребности обучающихся и их родителей, необходимость 

развития модели воспитательной системы школы, а также внедрения ФГОС 

СОО (в опережающем режиме), в прошедшем учебном году школа работала 

над решением следующих задач воспитательной деятельности: 

1. в рамках развития воспитательной системы активизировать работу 

по организации системы дополнительного образования в школе, расширять 

вариативность его направлений, в частности – техническое творчество; 

2. продолжить разработку различных программ внеурочной 

деятельности, находить новые формы сотрудничества и партнерства с целью 

достижения главной  цели – формирование интересной, 

высокоинтеллектуальной, творческой среды для обучающихся; 



3. обновлять и развивать единую систему общешкольного и классного 

ученического самоуправления, активизировать работу Малого совета и 

совета старшеклассников; 

  4. совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу: 

расширять количество спортивных секций, в том числе ЛФК; 

5. продолжить формирование и развитие системы работы с родителями 

и общественностью; 

6. активизировать работу классных руководителей по обмену 

педагогическим опытом, внедрение в практику новых педагогических  

технологий; 

7. определять индивидуальный рейтинг обучающихся по итогам 

готового рейтинга воспитательной работы в классных коллективах с 

присвоением звания «Ученик года»; 

           8. продолжить работу по организации и вовлечению обучающихся в 

школьный отряд юнармейцев «Юный карбышевец» всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ.   

          9. поддерживать и укреплять  школьные традиции, способствующие 

созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива 

учащихся; 

         10. развивать общую культуру обучающихся через приобщение к 

русской национальной культуре, обычаям и традициям; 

         11. раскрыть творческий потенциал учащихся и формировать у них 

стремление к самореализации через участие в творческих конкурсах, 

посещение музеев, театров, выставок; 

          12. формировать сознательное отношение к труду через участие в 

трудовых акциях, волонтерском движении. 

 

 

 



Воспитательный центр школы:  

1. Заместитель директора по воспитательной работе - 

        Кудряшова Наталья Васильевна.  

2. Социальный педагог – Филатова Елена Павловна.  

3. Педагог-психолог – Казанова Елена Владимировна. 

4. Классные руководители – 31 человек.  

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями 

нормативных документов и направлен на максимальное раскрытие 

личностных достижений. Главная концепция воспитательной системы школы 

по методике Френе – творческое самовыражение личности. В концепции 

определены ведущие приоритеты, подходы, формы и средства воспитания 

школьников. В соответствии с данной концепцией разработаны положения, 

локальные акты. Ежегодно утверждается комплексный план воспитательной 

работы. Разработаны критерии, показатели и способы изучения 

эффективности воспитательной системы, а именно: развитость креативных 

способностей ребёнка, нравственная воспитанность учащихся, 

сформированность интеллектуального потенциала личности, развитость её 

физических и психических качеств, удовлетворённость учащихся, родителей, 

педагогов жизнедеятельностью в школе. В течение года воспитательным 

центром и классными руководителями проводится диагностика уровня 

воспитанности каждого обучающегося; на основе этих данных ведётся 

мониторинг уровня воспитанности классов и каждого ученика на 

протяжении нескольких лет. 

Воспитательная работа с обучающимися строится по общешкольному 

и классным воспитательным планам с учетом индивидуальных особенностей 

детей, их интересов и наклонностей. В классных планах воспитательной 

работы отражены: анализ воспитательной работы за учебный год, краткая 

характеристика класса, социальный паспорт классного коллектива, цель и 

задачи на учебный год, основные направления деятельности, индивидуальная 

работа с учащимися, мониторинг процесса воспитания. При этом 



учитываются особенности классного коллектива (цели и задачи для 

конкретного коллектива учащихся).  

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех 

сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.  

Работа с обучающимися включает: 

 организацию воспитательных мероприятий и образовательных 

событий; 

 организацию деятельности школьного самоуправления; 

 организацию проектов, акций; 

 организацию работы по дополнительному образованию детей; 

 организацию профилактической работы; 

 взаимодействие с родителями. 

В школе стали традиционными следующие мероприятия:  

 День Знаний.  

 

 

 

 Концерт ко Дню Учителя.   

 Урок Мужества в День рождения Д.М. Карбышева и прием в 

детскую организацию «Юные карбышевцы», участие в 

общероссийских слётах, Слёт юных карбышевцев;  

 «Страна Талантия»;  
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 Битва хоров;  

 Новогодние праздники и Рождественские колядки;  

 Торжественная линейка на 23 февраля и приём в ряды Юнармии; 

 Масленица  

 «Сладкая ярмарка» 

 Концерт к 8 марта; 

 Экологические субботники и интернет-уроки;  

 Сбор макулатуры;  

 Акции «Добро в каждый дом», «Как живёшь, ветеран?», «Память 

поколений»;  

 Военно-патриотическая игра «Зарница»; 

 Церемония Последнего звонка;  

 

 Выпускной бал. 

          Мероприятия, совместные с различными институтами с 

использованием ресурсов города: 

 лекции и мероприятия по профориентации с представителями 

колледжей и ВУЗов; 

 экскурсии в ВУЗы-партнеры; 

 профилактические мероприятия совместно с ГИБДД, ОДН, КДН, 

полицией на ж/д. 

        Школа взаимодействует с общественными организациями и 

социальными службами, правоохранительными органами, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите  их прав. 
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     Немалое значение в воспитательной деятельности уделяется развитию 

школьной общественной организации «ШАТР». Основными формами 

работы организации являются: заседания Малого Совета, ученические 

собрания по итогам учебных четвертей, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. Педагоги нашей школы в своей повседневной работе 

опираются на потребности и интересы учащихся. Дети вовлекаются в 

разнообразную творческую деятельность. Кружки развивают и 

поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного 

направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы.  

 

1. Основные направления воспитательной деятельности: 

Социальное направление 

 

Трудовой и экологический центр. 

Волонтёрское движение. 

Духовно-нравственное направление 

 

Патриотический центр  

«Юные карбышевцы». 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Центр физической культуры. 

Общекультурное направление 

 

Музыкально-эстетический центр. 

Народные традиции. 

Общеинтеллектуальное направление Учебный и читательский центр. 

 

2.1. Социальное направление: трудовой и экологический центр, 

волонтёрское движение.  

       2.09.2019г. после Торжественной линейки для учащихся начальной 

школы прошли «Уроки чистоты». Инспекторы Сергиево-Посадского отдела 

Госадмтехнадзора Московской области Смирнов Сергей Александрович и 



Гончар Ольга Викторовна рассказали ученикам о том, почему важно 

выбрасывать обертки от мороженого и бутылки от газированной воды в 

урну, как образовываются свалки в лесах и как эти мусорные кучи влияют на 

окружающий мир и на жизнь животных. Они объяснили детям, что делать, 

если они заметят свалку в неположенном месте. Инспекторы попросили 

детей быть внимательными на детских и спортивных площадках: не ломать 

самим и не играть там, где элементы детских городков сломаны. 

        Хорошей традицией стало участие наших ребят в экологической акции 

"Наш лес. Посади своё дерево". Целью данной акции является повышение 

экологического благополучия Подмосковья, воспитание у подрастающего 

поколения бережного отношения к природе, привлечение внимания 

общественности к проблемам охраны и защиты леса. 21 сентября 2019 года 

ученики вместе с учителями и родителями приняли активное участие в 

посадке саженцев на пришкольной территории. Активно работали и ребята 

из кружка "Юный эколог" под руководством учителя начальных классов 

Кирюшкиной Надежды Александровны. Их девизом стали слова: "Только 

все вместе мы сможем сделать нашу планету чудесной!" 

 

 

      27.09.2019г. команда учащихся 9 классов стала победителем в 

интеллектуальном квизе "ЭнергоЭрудит", проходившем в рамках 



фестиваля "ВместеЯрче". В ходе игры ребята продемонстрировали свои 

знания о топливно-энергетическом комплексе России, а также обсудили 

необходимость бережного отношения к водным и энергетическим ресурсам 

страны. Одним из организаторов мероприятия, проходившего в 

Клементьевской библиотеке, выступила Загорская ГАЭС.  

 

      21.10.2019г. в рамках совместного эколого-просветительского проекта 

между школами Сергиево-Посадского района и природоохранным 

предприятием "Радон" перед учащимися МБОУ СОШ 16 выступили 

сотрудники отдела по связям с общественностью этого предприятия. В ходе 

встречи ребята познакомились с деятельностью ФГУП "Радон", обсудили 

вопросы экологической безопасности нашего района. В рамках дальнейшего 

сотрудничества планируется участие в конкурсах, викторинах и 

экологических акциях. 

       Сентябрь-апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а 

субботники – добрая традиция, объединяющая поколения. Главной 

особенностью проведенных мероприятий стало активное участие учащихся и 

их родителей  вместе с сотрудниками школы. 

        24.10.2019 года наша команда ЮИД приняла участие в конкурсе 

"Активный пропагандист ПДД" в рамках фестиваля "Марафон творческих 

программ по безопасному поведению детей на дорогах". 

 



     В апреле-мае 2020г.  ученики нашей школы приняли активное участие в 

районной экологической конференции «Природа встречает друзей». 

Призерами районной конференции стали ученицы 10 класса Можарова 

Полина, Бурик Оксана, Белякова Анна.  Руководитель проектов – учитель 

биологии высшей квалификационной категории Краева Е.В. 

 

 

2.2. Духовно-нравственное направление: патриотический центр «Юные 

карбышевцы», всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия» 

      Ежегодно в школе проходят торжественные линейки, посвящённые дню 

рождения Д.М. Карбышева, где берёт начало поисковая экспедиция «Память 

поколений». Лекторская группа совета музея проводит экскурсии для 

учащихся школы и других учебных заведений, несёт вахту памяти в 

Почётном карауле. 

       3.09.2019г. в школе прошли уроки памяти "Когда чужая боль становится 

своей", посвященные 15-летию со дня трагических событий в Беслане и 

Всемирному дню борьбы с терроризмом. Учащиеся почтили память всех 

погибших от рук террористов минутой молчания.  

 

      28.10.2019 г. делегация юных карбышевцев в составе руководителя 

Филатовой Елены Павловны и учениц 10«а» класса Баклашовой Алёны и 

Ярославлевой Александры приняли участие в Торжественном митинге 



памяти, посвящённом 139-ой годовщине со дня рождения Героя Советского 

Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева и 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

    Митинг проходил в г. Москва у памятника генералу Карбышеву, 

установленном в 1980 году в месте пересечения бульвара генерала 

Карбышева и проспекта маршала Жукова. На митинге присутствовали 

председатель всероссийского общественного движения «Юные 

карбышевцы» Юрий Дьяков, начальник штаба всероссийского 

общественного движения «Юные карбышевцы» Анатолий Храмов, 

делегации от школ города Москвы и Подмосковья, кадеты, военнослужащие, 

ветераны. Отдавая дань уважения, все участники почтили память минутой 

молчания и возложили цветы к монументу. Всем присутствующим 

школьным делегациям подарили книгу «Свидетельства мужества и отваги» с 

личным автографом автора В.А. Белозерова. 

    15.11.2019 в МБОУ СОШ 16 прошла читательская конференция по 

издательскому проекту Районного Совета ветеранов "Дети войны - дети 

Победы!" На конференции присутствовали и выступали ветераны- авторы 

сборников воспоминаний о Великой Отечественной войне. Каждый человек 

хранит в памяти моменты своей жизни, которые кажутся ему вторым 

рождением, переломом во всей его дальнейшей судьбе. 

    Непридуманные истории, которые рассказывали ветераны учащимся 

школы, потрясают своей искренностью и являются свидетельствами того, как 

выстояла страна в тяжелое лихолетье. 

 



 

 

 

        20.11. 2019г. в рамках Районных Рождественских образовательных 

чтений «Великая Победа: наследие и наследники» волонтерский отряд 

школы «Юные карбышевцы» провел благотворительную акцию «Ветеран 

живет рядом». Ребята побывали в гостях у ветеранов ЗЭМЗа: Епифановой 

Т.В., Захаровой Н.П., ПикалевойН.И. Тёплая встреча состоялась в Совете 

ветеранов на Скобяном посёлке. Очень интересно было посмотреть историю 

ветеранской организации, запечатлённой в старых альбомах, послушать 

истории жизни военных лет, рассказы о своей семье. Самое главное - это 

простое человеческое общение и внимание, которых порой совсем не 

хватает. Впереди много идей и планов помощи, которые нужно успеть 

реализовать! Ребята вручили ветеранам памятные фотографии с разных 

совместных мероприятий.  

 



 

  

  
 

 

 

  

 

 

 

     06.12.2019г. стартовали I юнармейские игры Сергиево-Посадского 

городского округа. Игры проводили "71 Дом офицеров" Министерства 

обороны РФ и воинские части 12 Главного управления Министерства 
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обороны РФ, базирующиеся на территории Сергиево-Посадского местного 

гарнизона. Программа игр состояла из четырех этапов: интеллектуального, 

лыжного забега, военно-спортивного и прохождения полосы препятствий. 

Первый интеллектуальный этап, во время которого юнармейцы проходили 

тестирование, включал в себя вопросы о Великой Отечественной войне, об 

оказании первой медицинской помощи, о современных вооружённых силах 

РФ.  

      По итогам  интеллектуального этапа Ильин Максим занял 1 место в 

личном зачете, а Кондрашов Максим - 3 место.  

 

     В играх принимали участие 14 команд Сергиево-Посадского городского 

округа. Нашу школу представлял юнармейский отряд "Юные 

Карбышевцы", который по итогам всех этапов занял 2 место. 

        

        Традиционно в МБОУ СОШ 16 проходит акция "Мы помним, мы 

гордимся", приуроченная ко Дню Неизвестного солдата. 10.12.2019г. 

состоялась встреча учеников 4-ых и 7-ых классов с командиром поискового 

отряда "Пересвет" Бариновым Сергеем Алексеевичем. С волнением и 

трепетом слушали ребята рассказ о том, как поисковики по крупицам 

восстанавливают информацию о воинах, павших на полях сражений в годы 

Великой Отечественной войны. Школьники вспоминали о своих близких, 

погибших в годы войны. 



       Учащиеся с большим интересом рассматривали образцы вооружения 

советских воинов, размышляли о преимуществах некоторых видов оружия, 

особое внимание обратили на автомат ППШ.  

 

                                     

                  

           10.12.2019 г. в Сергиево-Посадском музее-заповеднике в рамках 

программы «Память поколений» прошёл Районный конкурс юных 

экскурсоводов «О чём рассказывает музейный экспонат», I этап Районного 

смотра-конкурса музеев образовательных учреждений «Живёт Победа в 

поколениях!», посвящённый 75-летию Великой Победы. 

        В конкурсе приняли участие юные экскурсоводы Музея имени Героя 

Союза Д.М. Карбышева: ученик 8 «А» класса Глухарёв Роман и ученица 

8«В» класса Матвеева Стефания (руководитель Филатова Е.П.). Ребята 

рассказали историю одного экспоната — Орден Красной Звезды, одна из 

многочисленных наград Лактюшина Ивана Васильевича, дедушки нашего 

учителя биологии Краевой Екатерины Викторовны. Иван Васильевич 

прошёл всю войну! От командира дивизиона 415 зенитного артиллерийского 



полка противовоздушной обороны до майора 309 зенитного артиллерийского 

полка. Украина, Белоруссия, Кавказ, битва под Москвой, Германия, 

форсирование реки Одер, Бреслау и долгожданная Победа! 

       После представления экспоната музея ребята прошли интересный и 

увлекательный квест «Знаешь ли ты краеведческую экспозицию Сергиево-

Посадского музея-заповедника». По итогам мероприятия участники конкурса 

побывали на интересных экскурсиях «Маршалы Победы» и «Загорск в годы 

войны». 

 

 

       27.01.2020г. в МБОУ СОШ 16 во всех классах прошли торжественные 

мероприятия, посвящённые 76-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Ребята с замиранием сердца слушали 

рассказ учителя истории Корноуховой С. В. о том, как боролся и жил 

блокадный город. Учитель истории Силаков М. В. показал части боевого 

оружия и снаряды, найденные в поисковых экспедициях. В рамках проектной 

деятельности учащиеся старших классов под руководством учителя 

истории Журавлевой Е.Н. нашли рецепт блокадного хлеба и испекли его. 

Участники мероприятия смогли попробовать этот "горький хлеб". В глазах и 

детей, и взрослых стояли слезы... Мероприятия закончились минутой 

молчания. 



 

         30.01.2020г. в МБОУ СОШ 16 прошел "Урок Мужества", посвящённый 

20-летней годовщине со дня гибели бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа. 

На встрече с учащимися школы присутствовали ветераны  ОМОН:  

КостычевА.В., КоровинВ.В., ПетрушкинА.А., Васильев А.А. и 

сотрудники действующего отряда: заместитель командира ОМОН полковник 

полиции Калашников С.А.и боец отряда Докучаев А.А. 

       С замиранием сердца ребята слушали рассказ ветеранов ОМОН о 

трагической гибели бойцов при выполнении боевого задания. Среди 

погибших был выпускник нашей школы Черныш Владимир. Память о героях 

останется навсегда в наших сердцах! 

       Сотрудники действующего отряда наглядно познакомили учащихся с 

современной экипировкой бойца ОМОН. Ребятам представилась 

возможность примерить на себя бронежилет и подержать в руках автомат 

Калашникова. В конце встречи гости пожелали ребятам быть настоящими 

патриотами своей страны. 



  

    21.02.2020г. в школьном музее имени Героя Советского Союза Д.М. 

Карбышева для учащихся 6-ых классов прошла историческая викторина 

"Давайте, люди, никогда об этом не забудем!", посвященная дню памяти 

подвига Д.М. Карбышева и 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Ребята участвовали в интеллектуальном конкурсе, отвечая на вопросы 

о войне, а также в квест-игре "О чем рассказывают экспонаты музея?". По 

итогам занимательного мероприятия учащиеся получили не только почетные 

грамоты, но и знания по истории. 

 

 

        20.02.2020 года в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 75-тию 

Победы и Дню Защитника Отечества, и с целью воспитания у учащихся 

любви к своей Родине, стремления стать ее достойным защитником в школе 

прошёл военно-патриотический конкурс «А ну-ка, мальчики». 

      В мероприятии участвовали команды мальчиков 5-х классов, которые 

приняли участие в интересных, увлекательных, познавательных и 



юмористических конкурсах. Судило строгое и компетентное жюри в лице 

подполковника запаса Шершнева Анатолия Ивановича, директора школы 

Кабановой Елены Викторовны  и социального педагога школы Филатовой 

Елены Павловны. В испытаниях мальчикам нужно было показать, кто из 

них самый эрудированный и находчивый, спортивный и ловкий, вежливый и 

галантный. Первое место поделили учащиеся 5 "Б" и 5 "Г" классов, второе - 

учащиеся 5 "В" и 5 "А" классов. 

 

 

        20.02.2020г. в МБОУ СОШ №16 среди учащихся 7-8 классов прошла 

военно-спортивная игра "Зарница", посвящённая дню памяти подвига Героя 

Советского Союза Д. М. Карбышева и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

       На торжественном открытии мероприятия присутствовал почётный гость 

- заместитель председателя Сергиево-Посадской организации ветеранов 



Вооруженных сил, подполковник запаса Шершнев Анатолий Иванович. В 

ходе игры командам предстояло преодолеть три этапа. На интеллектуальном 

этапе ребята отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне. Во время 

прохождения военно-прикладной эстафеты команды показали навыки сборки 

и разборки автомата, накладывания шин и повязок, а также умение 

пользоваться противогазами, химзащитными костюмами и делать 

искусственное дыхание пострадавшему. На спортивной эстафете ребята 

проявили быстроту, ловкость и силу в преодолении полосы препятствий. 

Зарница - это военно-спортивный праздник, который даёт ребятам бурю 

положительных эмоций, наглядное представление имитации боевых 

действий. С помощью игры учащиеся получают полезные навыки в принятии 

правильных решений в экстремальных ситуациях, учатся быть сплоченным и 

организованным коллективом. 

       В военно-спортивной игре "Зарница" участвовали 25 юнармейцев. 

 

 

 



 

         27.02.2020 г. состоялся финал Районного смотра-конкурса школьных 

музеев и патриотических объединений «Живёт Победа в поколениях!», 

посвященного 75-летию Великой Победы, в рамках программы «Память 

поколений». Актив Музея имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева 

(руководитель Филатова Е.П.) занял III место в номинации «Победа одна на 

всех!». В конкурсе приняли участие активисты школьного музея и 

юнармейцы: ученицы 7«Б» класса Морозова Александра, Фёдорова 

София, Юцкевич Василиса, ученица 8«В» класса Матвеева 

Стефания, ученики 8 «А» класса Глухарев Роман и Могилевцев 

Владислав. 

     02.03.2020г. в школе прошел День памяти бойцов Сергиево_посадского 

ОМОНа, погибших при исполнении служебно-боевых задач 2 марта 2000 

года в г. Грозный.   

      Учащиеся 10-ого класса посетили краеведческий музей, где прошла 

встреча с родственниками и сослуживцами погибших.  

       

        

   

2.3. Спортивно-оздоровительное направление: центр физической 

культуры. 

       С 2 по 7 сентября 2019г в школе проходит профилактическая акция 

"Здоровье - твое богатство". 5 сентября прошел " Единый день здоровья". 



      В рамках этой акции для учащихся были проведены беседы, лекции, 

викторины, тематические классные часы, направленные на формирование 

ценного отношения к здоровью, профилактику табакокурения, алкоголизма, 

наркомании. 

     Среди учащихся старших классов прошли соревнования по волейболу и 

эстафеты, ученики начальных классов с удовольствием приняли участие в 

"Веселых стартах". 

 

 

 

      Московская областная федерация спортивного ориентирования стала 

победителем конкурса Президентских грантов с проектом "Навыки 

ориентирования на местности - каждому". Проект предусматривает 

проведение мероприятий, которые будут способствовать популяризации 

спортивного ориентирования среди школьников. 

      6 сентября в рамках реализации этого проекта на базе средней школы 16 

прошли соревнования по спортивному ориентированию, где приняли участие 

более 500 учащихся и их родителей. 



 

 

 

      14.09.19 наши учащиеся и их родители приняли участие в Первенстве 

Сергиево-Посадского городского округа по спортивному ориентированию 

"кросс-классика" в п. Семхоз. 1 место - Войтенко Николай 2" Б" класс; 2 

место - Байбак Илья 2"А"класс; 3 место - Струнникова Анастасия 1"В"класс. 

 



       21.09.2019 года в нашей школе состоялось открытое первенство по 

спортивному ориентированию среди 1-2 классов, результат определялся по 4 

мальчикам и 4 девочкам из класса, среди первых классов 1 место -1"В" класс; 

2 место - 1" А" класс; 3 место - 1" Б" класс. Среди вторых классов 1 место - 

2" Б" класс; 2 место - 2" В" класс; 3 место - 2" А" класс. Огромное спасибо 

родителям: Хапаева Андрея, учащегося 2" Б" класса, Шарлай Семена 

учащегося 3" Б" класса, Струнниковой Анастасии учащейся 1"В" класса, за 

помощь в организации и судействе соревнований. 

     28.10.19г в нашей школе состоялся спортивный праздник для 2 классов 

"Джунгли зовут!" Команда "Хищников" 2"Б" класс заняла 1 место; команда" 

Юные натуралисты" 2"А" класс заняла 2 место, 3 место заняла команда" 

Травоядные" 2" В" класс. Огромную благодарность выражаем нашим - 

дорогим родителям за активную поддержку команд! 

 

 

      На соревнованиях по настольному теннису в Президентских играх 

(муниципальный уровень) юноши нашей школы заняли почетное 1 место.  

      11.12.2019г. на базе МБОУ СОШ №14 состоялся муниципальный этап 

соревнований "Весёлые старты" на призы Губернатора Московской области 

2019-2020 года. Наша сборная команда 2-4 классов приняла участие. Ребята 



выполняли ряд различных эстафет: на ловкость, точность и быстроту. 

Команда показали все свои лучшие качества.  

 

 

     09.03.20г. прошли соревнования на Первенство Сергиево-Посадского 

городского округа по спортивному ориентированию. В мероприятии приняли 

участие учащиеся 1-10ых классов и родители.В группе родители-дети 1 

место заняла Струнникова Анастасия (1 "В" кл.), 2 место - Сафонов 

Сергей (2 "Б" кл.), 3 место - Смолко Дарья (2 "В" кл.). 

     В группе М12 Виноградов Олег (4 "А" кл.) занял 2 место, Алешкин 

Егор (3 "А" кл.) - 3 место. 

     В группе М10 1 место занял Войтенко Николай (2 "Б" кл.), 2 место -

 Хапаев Андрей (2 "Б" кл.), 3 место - Шарлай Семен (3 "Б" кл.), а в группе 

Ж10 Федулова Мария (2 "А" кл.) заняла 1 место. 

      15.03.2020г. ученики нашей школы - Пономаренко Ксения и Рыжова 

Анастасия - серебряные призеры Первенства России по спортивному 

ориентированию на маркированной трассе в дисциплине эстафета - 3 

человека в г. Кыштым, Челябинская область. 

Поздравляем девушек и их тренеров: Мендель Владимира 

Николаевича и Григорьеву Любовь Андреевну с достойными 

результатами. 

  



     8-9 февраля в окрестностях г. Лыткарино прошли соревнования по 

спортивному ориентированию в рамках Первенства Московской области. В 

первый день на маркированной трассе победителями в своих группах стали 

учащиеся СОШ №16 Струнникова Дарья и Минайлова Софья, третьи 

места заняли Ильин Максим и Пономаренко Ксения. Во второй день в 

спринтерской дистанции на лыжах в своих возрастных группах 

выиграли Струнникова Дарья, Юцкевич Иван и Пономаренко 

Ксения. Рыжова Анастасия завоевала серебряную медаль. 

 

 

      06.02.2020г. представители Сергиево-Посадского отделения 

Общероссийского движения "Сильная Россия" в рамках проекта "За 

здоровый образ жизни" провели в школе уроки для учащихся 8-11-ых 

классов, посвящённые пропаганде ЗОЖ. С приветственным словом выступил 

руководитель местного отделения "Сильная Россия" Красинский А.А. Вел 

мероприятие мастер спорта международного класса, чемпион Москвы по 

бодибилдингу и пауэрлифтингу Павел Лавин. Спортсмен поделился с 

ребятами секретами своего успеха, рассказал о правильном питании, 

порекомендовал бросить вредные привычки и вести здоровый образ жизни. 

Перед учащимися с концертной программой выступили студия танца и 

спорта DF ONE и школа-студия эстрадной музыки "Интрада". В 



заключение мероприятия участники акции пожелали ребятам не тратить 

свободное время впустую, а идти вперёд к намеченной цели. 

 

 

       

        24.01.2020-26.01.2020 в республике Татарстан прошли Чемпионат и 

Первенство Центрального Федерального округа по спортивному 

ориентированию на лыжах. В первый день соревнований на маркированной 

трассе победителями соревнований стали ученики нашей школы: Юцкевич 

Иван и Пономаренко Ксения. Рыжова Анастасия стала серебряным 

призером, Иванов Александр - бронзовым. Во второй день у ребят 

серебряные и бронзовые медали в соревнованиях в заданном направлении. В 

третий соревновательный день наши семнадцатилетние девушки выиграли 1 

место в эстафетных соревнованиях. Среди 14-летних девочек Струнникова 

Дарья - серебряный призер. Команда Московской области, которую 

представляют и наши ученики, выиграла Первенство ЦФО и завоевала право 



выступать на финальных соревнованиях Зимней Спартакиады учащихся 

России, которые пройдут в конце февраля в Красноярске.  

        Лауреатом именной стипендии Губернатора Московской области для 

детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области спорта, 

в 2019 году стал Иванов Александр. 

      В финале муниципальных соревнований по баскетболу команда девушек 

нашей школы в напряженной борьбе заняла 3 место место. 

     09.03. 2020г. прошли соревнования на первенство Сергиево-Посадского 

городского округа по спортивному ориентированию. В мероприятии приняли 

участие учащиеся 1-10-ых классов и их родители. В группе родители-дети 1 

место заняла Струнникова Анастасия (1в кл.), 2 место – Сафонов Сергей (2б 

кл.), 3 место – Смолко Дарья (2в кл.). 

    В группе М12 Виноградов Олег(4а кл.) занял 2 место, Алешкин Егор (3а 

кл.) – 3 место. 

       В группе М10 1 место занял Войтенко Николай (2б кл.), 2 место- Хапаев 

Андрей(2б кл.), 3 место- Шарлай Семен(3б кл.), а в группе Ж10 Федулова 

Мария(2а кл.) заняла 1 место. 

     15.03.2020г. в г. Кыштым Челябинской обл. Пономаренко Ксения и 

Рыжова Анастасия стали серебряными призерами Первенства России по 

спортивному ориентированию на маркированной трассе в дисциплине 

эстафета – 3 человека.   

2.4 Общекультурное направление: музыкально-эстетический 

центр. 

      Эстетическое воспитание является важной составной частью 

воспитательного и учебного процесса. 

      Основной целью воспитательного направления – общение с искусством 

является духовное и нравственное развитие личности учащегося. 



     Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на 

потребности и интересы учащихся, ребята вовлекаются в разнообразную 

творческую деятельность. Результатом этого совместного труда были 

общешкольные концерты. Наши ученики – талантливые и инициативные 

дети, каждый стремится продемонстрировать свои умения и способности, 

поэтому концерты неизменно бывают яркими и интересными. Большая 

заслуга в этом принадлежит учителю музыки Назарчук Жанны Николаевны и 

преподавателю изобразительного искусства Комковой Марине Борисовне. 

       11.09.2019г. ученики 1-4 классов приняли участие в интерактивной 

программе фольклорной студии «Скоморошья слобода», которая состоялась 

в ОДЦ «Октябрь». Ребят познакомили с русскими народными традициями, 

играми, песнями и потешками.  

      07.12.2019г. 4а и 4б классы (классные руководители Бачкова 

В.Ф. и Федорова Е. Н.) посетили Московский Планетарий. Экспонаты 

Музея Урании и фильм в Большом Звездном зале помогли ребятам 

представить историю постижения космического пространства, рассмотреть 

модель Солнечной системы, прикоснуться ладошками к настоящему 

метеориту. Четвероклассников ждала ещё одна интересная экскурсия на 

выставку "Макет Москвы". Модели зданий, выполненные в масштабе 1 :400, 

позволили посмотреть на столицу с высоты птичьего полёта. Дети 

любовались видом ночной Москвы, находили на макете знакомые здания-

Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру 1. Завершился 

насыщенный новыми знаниями и впечатлениями день прогулкой по ВДНХ. 

         08.12.2019г. в Московской духовной академии проходило подведение 

итогов творческих конкурсов по различным номинациям. С приветственным 

словом ко всем участникам конкурса "Живая вода. Заветы преподобного 

Сергия" обратился ректор МДА епископ Питирим. 1- ое место в номинации 

"Сочинение" занял ученик 11 класса СОШ 16 Краля Александр. Он глубоко 

раскрыл тему: "Преподобный Сергий и город, в котором я живу". Александр 

был награждён Почетной грамотой и ценным подарком. 



 

 
      06.12.19г. более 70 восьмиклассников МБОУ СОШ 16 в рамках проекта 

"Серьёзно о несерьёзном. История советской игрушки в лицах и профессиях" 

посетители Сергиево-Посадский "Музей Советского детства". Для учащихся, 

стоящих перед выбором учебного заведения дальнейшего обучения и 

профессии, музей провел серию интерактивных и практических занятий по 

теме создания и производства детской игрушки в 20-21 веках в России, 

опираясь на опыт первого и единственного в мире "Научно-

экспериментального института игрушки, работающего с 1932 года. 

      Целью проекта является популяризация среднего и высшего технического 

образования, повышение имиджа рабочих специальностей, увеличение 

потока молодых специалистов на промышленные предприятия. 

     В игровой, наглядной и доступной форме ребята получили информацию о 

профессиях. Такие мероприятия помогают учащимся определиться с 

выбором будущей профессии, которая будет приносить им радость и успех. 

 



 
 
 

 
 

       04.12.2019 В рамках "Семейного клуба" по инициативе родителей в 

школе прошёл "Игровой час" для четвероклассников. Ребята познакомились 

с новыми развивающими играми "Диксит", "Гномы-вредители", "Тик-так 

бум", "Айс-класс" и другие. Они добывали золото, старались угадать 

вредителя, ловили расшалившихся учеников в школе пингвинов, боролись за 

звание лучшего шпиона. Дети решали логические задачи и головоломки, 

соревновались в скорости и внимании.  

 



 
 
 
 

 

     21.02.2020 г. ученики 5 "г" класса (кл. руководитель Сергина О. Ю.) 

посетили "Музей советского детства". На экскурсии, приуроченной ко Дню 

Защитника Отечества, ребята узнали об истории праздника, как готовились к 

нему советские дети, провели параллель с сегодняшним временем. 

Сотрудники музея провели мастер-класс, где ребята своими руками сделали 

подарки для пап и дедушек. Пятиклассники получили незабываемые 

впечатления, бурю положительных эмоций и творческое вдохновение. 

 



 

      27.02.2019 ученики нашей школы выступили на ежегодном открытом 

детско – юношеском конкурсе чтецов, посвящённом блокаде Ленинграда. 

Штин Михаил победитель в номинации "За артистизм". 

 

 

 

    06.03.2019 года в школе прошла традиционная Сладкая ярмарка, 

посвященная Масленице. 

 



 

     Традиционно проходят в школе концерты, посвященные 

Международному женскому дню.   

      1.02.2020 года в школе прошел "Вечер встречи выпускников". Большое 

спасибо всем выпускникам, ветеранам педагогического труда, учителям, что 

нашли время и пришли на наш праздник. Встреча выпускников - всегда 

значимое событие. В этот день школа открывает двери для своих 

выпускников, школьные коридоры и классы встречают своих выросших 

мальчишек и девчонок, повзрослевшие ученики и ученицы спешат к своим 

любимым учителям. И неважно сколько уже лет прошло с того момента, как 

прозвенел Последний звонок. Встреча выпускников - это всегда праздник, 

это всегда радость и немного грусть. 

       03.02.20г. классными руководителями 2а и 2б  

классов Т.И.Даниловой и Е.А.Шариковой совместно с краеведческим музеем 

было проведено внеклассное занятие с мастер-классом на тему "Русские 

народные костюмы". Ребята узнали о том, как рубашка в" поле растёт". 

Провели конкурс " Краса - длинная коса". Победителями стали 

девочки Пономаренко Арина (2б) и Гуськова Милана (2а). На мастер-классе 

рисовали женские и мужские народные костюмы. На выставке были 

представлены все работы ребят! 

 



 

22.02.2020г. учащиеся 1-5 классов посетили музей В.Л.Дурова, где узнали о 

талантливом дрессировщике и об артистах-животных.  

2.4 Общеинтеллектуальное направление: учебный и читательский 

центр. 

      26.09.2019 в школе прошла акция "День финансовой грамотности". В 

рамках сотрудничества с Технологическим университетом перед учениками 

9, 10, 11 классов выступили студенты-волонтеры с мастер-классами по 

использованию финансовых сервисов и новейших технологий. Такие 

совместные мероприятия помогают ребятам не только получить знания в 

области финансов, но и сориентироваться в выборе будущей профессии. 

 

 

25.10.2019 г. обучающиеся 1-х и 2 «В» классов посетили старинное 

село Богородское - центр замечательного народного промысла резных 

деревянных игрушек и скульптур. Ребята получили огромное удовольствие 



от участия в мастер-классе, где опытный мастер помог собрать детям 

деревянную игрушку - медведя. 

 

 

 

     В дни новогодних каникул в школе  состоялось мероприятие по 

профориентации "Есть такая профессия - Родину защищать!". Перед 

обучающимися 7-11 классов выступил Шершнев Анатолий Иванович, 

представитель Сергиево-Посадской организации Ветеранов Вооруженных 

сил, подполковник запаса и курсант Военной академии ракетных войск 

стратегического назначения имени Петра Великого Уткин Арсений. В ходе 

беседы ребята подробно узнали о профессии офицера и о службе в военных 

представительствах, получили информацию о Высших военных учебных 

заведениях и правилах приема в них. 

 



 

04.03.2020г. учащиеся 9-ых классов МБОУ СОШ 16 в рамках 

реализации Программы по профориентации посетили АО " Загорский 

Трубный завод". В ходе экскурсии ребятам рассказали о создании завода, 

показали производство труб большого диаметра для нефте- и газопроводов. 

Учащиеся познакомились с различными профессиями, связанными с 

производством труб, и другими смежными специальностями. Кроме того, 

ребята узнали о требованиях, предъявляемых к квалификации персонала в 

соответствии с международными стандартами. 

 

        4.03.2020 года на базе Сергиево-Посадского аграрного колледжа 

состоялся конкурс Профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

России по компетенции «Ветеринария (юниоры)». Нашу школу 

представляла Родионова Екатерина (9б класс), успешно прошедшая 

внутренние отборочные соревнования по данной компетенции. В рамках 

конкурса участникам необходимо было дать клиническое описание кролика, 



осмотрев животное. Затем конкурсанты, выбрав билет с вопросом, 

выполняли задание, проверяющее умение накладывать швы, повязки, 

выполнять различные манипуляции в ране. 

Эксперты внимательно наблюдали за всеми действиями конкурсантов и 

оценивали их. В результате лучшей в компетенции «Ветеринария» 

стала Родионова Екатерина, занявшая 1 место.  

 

 

14.03.2020г. в Московском областном филиале Московского 

финансово- юридического университета МФЮА состоялся конкурс 

компьютерных проектов "Будущее своими руками". От нашей школы 

принимал участие ученик 8 "А" класса Константинов Михаил под 

руководством учителя информатики высшей квалификационной 

категории Гришиной Л. К. По результатам конкурса Михаил занял первое 

место в номинации "Приз зрительских симпатий". 

 



 

 

       В школе работает кружок "Робототехника". Педагоги из "Лаборатории 

Науки и Творчества" знакомят ребят с основами робототехники, 

радиоэлектроники и программирования. Ребята готовятся к соревнованиям 

по робототехнике. Учащиеся, которые покажут лучшие результаты по итогам 

соревнований, войдут в Лигу г.Сергиев Посад. Занятия в кружке 

способствуют раскрытию творческого потенциала ребят и позволяют им в 

будущем определиться с профессией. 

 

 

     13.02.2020 года проводился школьный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов "Живая классика". Ученики 5-8 классов читали отрывки из 

выбранных ими прозаических произведений, не входящих в школьную 

программу. Участники конкурса и зрители получили огромное удовольствие 

от знакомства с произведениями русской и зарубежной классической 



литературы XIX-XX вв., современной детской и подростковой литературой. 

 

 
 

      29.02.2020г. Прошел кокурс чтецов среди учеников 4-ых классов «Была 

весна, была Победа». Победители в классах боролись за право представлять 

школу на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

     На период самоизоляции обучающие онлайн-платформы открыли доступ 

к своим ресурсам. Учащиеся смогли самостоятельно обучаться по разным 

направлениям.  

    Находясь на самоизоляции, дети ставили спектакли,  устраивали концерты, 

читали стихи.    

12.04.2020 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

состоялась XX научно-практическая конференция «На пути к звездам». 

Проектные, исследовательские и творческие работы представили сто 

восемнадцать обучающихся под руководством двадцати двух учителей. 

   В мае прошел видеомарафон  «Мы о войне стихами говорим…».  

    В мае прошла онлайн-выставка детских рисунков и поделок «Навстречу 

Великой Победе», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  



    К 75-летию Великой Победы в школе создана Книга Памяти, которая 

посвящена нашим прадедам, бабушкам, дедушкам, отстоявшим свободу и 

благополучие ценою своей жизни и здоровья.  

     Ученики нашей школы приняли активное участие в дистанционном 

муниципальном конкурсе детского творчества «Наш город самый лучший». 

Победителем стал ученик 3б класса Скворцов Кирилл,  призером – ученица 

9б класса Шилова Ульяна. 

     В мае-июне 2020г. в г. Одинцово прошло первенство Московской области 

по судомодельному спорту в классах моделей-копий, в котором 

соревновались более 50 участников из Московской области. Организатором 

соревнований выступила Федерация судомодельного спорта Московской  

области.  После подведения итогов 2 место занял Смирнов Владислав, 

ученик 4в класса (руководитель Третьяков В.В.).  

      Об уровне эффективности организации ВР свидетельствуют успехи 

школы, обучающихся и их педагогов. В 2019-2020 году наши учащиеся стали 

победителями и призерами во многих конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, фестивалях, проявили себя в различных социальных 

активностях. 

      Победителями общешкольного конкурса «Ученик года-2020» стал ученик 

10а класса Банников (кл. руководитель Сафронова Ю.А.). 

Управление воспитательной деятельностью 

 Работа велась согласно плану работы на 2019-2020 учебный год. 

 Проведено 5 заседаний ШМО классных руководителей; 4 

общешкольных родительских собраний. 

 Классные руководители работают по системе «Дневник классного 

руководителя». В дневник включается социальный паспорт класса, 

план воспитательной работы на год и мониторинг уровня 

воспитанности учащихся. 



        В направлении духовно-нравственного воспитания детей в школе 

продолжает функционировать система взаимодействия программы «Истоки» 

(руководитель Данилова Т.И.) и школьный музей «Святая Русь» 

(руководитель Филатова Е.П.) 

    Исходя из анализа воспитательной работы школы, в 2020-2021 учебном 

году  работу  по воспитанию обучающихся необходимо направить на: 

- овладение обучающимися социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках; 

- создание условий для активизации и самореализации в познавательной и 

творческой деятельности обучающихся; 

- формирование у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

безопасности, обновление и развитие системы работы по охране здоровья 

обучающихся; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся и формирование у них 

стремления к самореализации через участие втворческихкокурсах, 

посещение музеев, театров, выставок, формирование способности детей 

воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других 

сферах жизни; 

- поддержка и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции 

и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди 

коллектива учащихся; 

- организация работы по профилактике правонарушений, безнадзорности 

и безопасности детей; 



- вовлечение и активное участие обучающихся в работе ученического 

самоуправления; 

- укрепление связи семьи и школы, формирование культуры семейных 

отношений; 

- совершенствование методического мастерства классных руководителей; 

- развитие преемственности воспитательной работы начального, 

основного и среднего образования через систему совместных 

мероприятий; 

- развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

В 2020-2021 учебном году необходимо уделить особое внимание 

патриотическому воспитанию.  

 

 

 

 

 

 

 


