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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯРАБОТА

Воспитательный процесс в школе направлен на максимальное раскрытие личностных достижений

обучающихся, развитие их индивидуальных творческих способностей, реализацию идеи

сотрудничества учителя и обучающегося.



Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в
свободное от уроков время для социализации подростков определенной возрастной группы, формирование
у них потребности к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для
развития значимых позитивных качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности
в различных видах деятельности, участии в содержательном досуге.

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации подростками своих
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин.

Основные задачи:

Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам
деятельности;

Создание условий для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;

Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;

Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

Расширение рамок общения с социумом.



Принципы организации внеурочной деятельности:

• соответствие возрастным особенностям обучающихся,
преемственность с технологиями учебной деятельности;

• опора на традиции и положительный опыт организации
внеурочной деятельности школы;

• опора на ценности воспитательной системы школы;

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей
ученика.



Внеурочная деятельность осуществляется через:
• учебный план: вариативную часть

• дополнительные общеобразовательные программы школы (система 
дополнительного образования школы);

• организацию деятельности групп продленного дня;

• классное руководство (экскурсии, диспуты, соревнования, конкурсы и т.д.);

• деятельность социального педагога, педагога-психолога;

• работу школьных музеев;

• инновационную деятельность по разработке, внедрению новых образовательных 
программ;

• деятельность всероссийских объединений: «Российское движение школьников», 
«Юнармия», «Волонтерское движение», «Юный карбышевец»; 

• работу детского оздоровительного лагеря «Солнышко».



Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность осуществляется 

по 5 направлениям:

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Светофор

• Разговор о правильном питании

• Моя первая экология

Социальное

• Азбука здоровья

• Ритмика

• Сильные, смелые, ловкие

• Юный турист: изучаю родной край

Спортивно-
оздоровительное

• Праздники, традиции и ремесла народов 

России

• Путешествие в страну нравственности

Духовно-
нравственное

• Логика

• Шахматная азбука

• Школа развития речи

• Занимательная математика

• Удивительный мир слов

Обще-

интеллектуальное

Общекультурное

НОО ООО СОО

• Русская словесность

• Экологическая культура и устойчивое 

развитие

• Экологическая культура и здоровый образ 

жизни

• Основы этики

• Культура Великобритании
• Веселая мозаика

• В жизнь по безопасной дороге

• Азбука финансовой грамотности

• Экология общения

• Финансовая грамотность

• Основы предпринимательской деятельности

• Волейбол

• Спортивные игры

• Подготовка к сдаче комплекса ГТО

• Дорогою добра • Мысль и слово

• Логикон

• Инфознайка

• Робототехника

• Скретч-программирование

• Инфознайка

Охват внеурочной деятельностью 

с 1 по 11 класс – 100%



Исторический музей им. Д.М. Карбышева Музей школьной истории Школьный музей «Святая Русь»

Центром воспитательной системы школы являются школьные музеи. В нашей школе работает 

три музея:  «Исторический музей имени Д.М. Карбышева», «Музей школьной истории» и «Святая Русь». 

Экскурсии в музее им. Д.М. Карбышева

Музеи школы – основа воспитательной работы

http://school16-sp.ru/index/istoricheskij_muzej_im_d_m_karbysheva/0-50
http://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs2015/web-pages/yurchenko_aleksandr/index.html
http://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs2015/web-pages/uskarev_anton/index.html
http://school16-sp.ru/news/ehkskursii_v_muzee_imeni_d_m_karbysheva/2021-02-18-689


Музеи школы – основа воспитательной работы

Музей «Святая Русь» работает в школе с 2001 года. Экспозиция музея знакомит с историей и традициями русского

народа на примере редких и занимательных экспонатов. Актив музея проводит тематические лекции для учеников и

гостей школы, организует праздники. На базе музея проходят внеурочные и внеклассные мероприятия, мастер-классы.



Музеи школы – основа воспитательной работы

Музей школьной истории

(руководитель – социальный педагог

Филатова Е.П., выпускница нашей

школы) сохраняет и приумножает

школьные традиции.

В музее выходит школьная газета

«Юные Карбышевцы» (многократный

призёр городских конкурсов СМИ),

оформлена выставка, посвящённая

лучшим спортсменам школы: Мендель

Татьяне, чемпионке Европы по

спортивному ориентированию,

Ильиных Александру, чемпиону

Московской области по греко-римской

борьбе среди юниоров и др.



Музеи школы – основа воспитательной работы

Более 50 лет в школе работает музей имени Героя Советского Союза генерала-лейтенанта инженерных войск Д.М.
Карбышева, на базе которого действует детское патриотическое движение «Юные карбышевцы». Патриотическую работу в школе
организует Совет Музея.

В музее создана обширная библиотека военных мемуаров, медиатека, коллекция грамзаписей. Актив музея награждён
Почётными грамотами командования Инженерных войск РФ, Министерства образования Московской области, Управления
образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, имеет правительственные телеграммы.



Дополнительное образование в школе

• Кружок «Робототехника»

• Кружок «Радиотехника»

• Кружок «Судомоделирование»

• Кружок «Мастерская игрушек»

• Кружок «Волшебная ниточка»

• Кружок «Шахматы»

• Секция «Флорбол»

• Секция «Спортивное ориентирование»

• Секция «Баскетбол»



«На пути к звездам»

На протяжении 23 лет в МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 16» проводится научно-

практическая конференция «На пути к звездам», на

которой учащиеся представляют проектные, научно-

исследовательские и творческие работы.

По итогам конкурса издается школьный сборник

самостоятельных творческих и исследовательских работ

обучающихся.



В 2022 году прошла

XXIII научно-

практическая

конференция

«На пути к звездам»

Районная экологическая конференция 

«Природа встречает друзей»

Призерами районной конференции

«Природа встречает друзей» стали 5

учеников нашей школы.

Руководитель проектов - учитель

биологии высшей квалификационной

категории Краева Е.В.

Конкурс учебно-исследовательских и 

проектных работ «Мы и биосфера» на 

Воробьевых горах. 
Призерами конкурса стали 4 ученика  

Краевой Е.В.: Буслаева Н., Андреева А., 

Можарова П., Рыбалкин Т.



Тьюторское движение
Цель данного направления : оказание помощи

в достижении высокого уровня культуры

проектно-исследовательской деятельности

(необходимость соблюдения научной этики,

правильное понимание своего места в процессе

работы, понимание преемственности),

формирование индивидуальной

образовательной траектории.

Установочные организационные занятия

педагогов с тьюторами и тьюторантам

Проведение мастер-классов тьюторов с

обучащимися разного возраста с целью

погружения в методику проектных

исследований и активизации

познавательного интереса



Презентация тьюторских проектов

Проект «Электричество вокруг нас» позволит ребятам изучить

электропроводность живых объектов, создать альтернативный источник

энергии, используя в качестве источника тока различные фрукты, провести

сравнительные исследования.

Проект «Логикон» посвящен моделированию тематических

настольных игр. Ребята сами разрабатывали правила игры,

смысловую составляющую, алгоритм действий в игре.

В ходе реализации инновационного проекта были выявлены дети с повышенным

уровнем способностей, имеющие опыт проектно-исследовательской

деятельности и желающие поработать в качестве тьюторов. Ученики школы

создали под руководством учеников-тьюторов и представили на научно-

практической конференции проекты разной направленности.



Презентация тьюторских проектов

Проект «По следам Шерлока Холмса» посвящен биологии в

криминалистике. Ребята осваивали методики дактилоскопии и

выделения ДНК из биологического материала.

Проект «Ароматные истории» посвящен ароматерапии,

истории этого направления, его практическому применению.

Ребята учились работать с ароматическими веществами,

исследовать их свойства.

В проекте «Мир на ладони» юные экспериментаторы создали  установки, которые 

позволили смоделировать экологические проблемы биосферы: парниковый эффект, 

кислотные дожди. Ребята выяснили влияние этих факторов на биосферу и 

сформулировали способы решения экологических проблем.



Ученическое самоуправление осуществляется:

•непосредственно школьниками через выборы, общее

собрание;

•органами ученического самоуправления: Советом класса,

Малым советом школы, Советом старшеклассников,

парламентом ШАТР.

С 2005 года в нашей школе действует ученическое

самоуправление.

Ученическое самоуправление призвано обеспечить

наиболее полную и эффективную реализацию прав и

интересов школьников, их самостоятельность, инициативу

и творчество в решении вопросов школьной жизни.

Выборы президента 

республики ШАТР 



В 2010 году на базе нашей школы был создан волонтёрский отряд

«Кто, если не мы!». Ребята выбрали для себя социальное

направление – помощь людям, нуждающимся в ней, оказавшимся

в трудной жизненной ситуации.

Концерт для детей с ограниченными 

возможностями

Победители смотра-конкурса волонтерских отрядов 
среди общеобразовательных учреждений

Цель: развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо

общества и привлечения их к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических,

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и других проектах и программах).



Волонтерское движение

Волонтерский отряд принял участие во всех акциях, посвящённых Дню Победы: работали волонтёрами при проведении 

акции «Бессмертный полк», сажали в городском парке «Сирень Победы», участвовали в праздничном концерте в ОДЦ 

«Октябрь» и т.д.



Волонтерское движение

Волонтёры проводят множество акций с младшими

школьниками. Например, акция «Мы за Безопасность

на дорогах», которая привлекает внимание к

безопасному движению на дороге не только

автомобилистов, но и пешеходов. Ребята организовали

рейд отряда ЮИД «Безопасный путь в школу», конкурс

рисунков «Правила дорожного движения- наши

друзья», игру «Азбука дорожной безопасности».



Военно-спортивная игра «Зарница»Фестиваль 

«Рождественская звезда»

Слёт юных карбышевцев

Юнармейские игры

Последний звонок

Выпускной вечер

Батл «Детки и предки»

День знаний

Экологический диктант

Выборы президента ШАТР

http://school16-sp.ru/news/voenno_sportivnaja_igra_zarnica/2021-02-22-690
http://school16-sp.ru/news/torzhestvennyj_prijom_obuchajushhikhsja_v_rjady_junarmii/2020-10-23-659
http://school16-sp.ru/news/nagrazhdenie_pobeditelej_i_prizjorov_i_junarmejskikh_igr/2020-09-10-644
http://school16-sp.ru/news/poslednij_zvonok_2021/2021-05-27-737
http://school16-sp.ru/news/vypusknoj_vecher_v_11_klasse/2021-06-26-745
http://school16-sp.ru/news/folklornyj_batl_detki_i_predki/2021-03-11-694
http://school16-sp.ru/news/den_znanij/2020-09-01-638
http://school16-sp.ru/news/vserossijskij_ehkologicheskij_diktant/2020-12-15-673
http://school16-sp.ru/news/vybory_prezidenta_shatr/2020-10-12-656


СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Президентские соревнования

Соревнования по спортивному ориентированию

Соревнования по легкой атлетике

Соревнования по баскетболу Президентские состязания

Соревнования по бадминтону 

Шахматный турнир

http://school16-sp.ru/news/prezidentskie_sorevnovanija/2021-01-23-682
http://school16-sp.ru/news/sorevnovanija_po_sportivnomu_orientirovaniju_v_ramkakh_chempionata_i_pervenstva_moskovskoj_oblasti/2020-10-12-657
http://school16-sp.ru/news/sorevnovanija_po_legkoj_atletike/2020-09-26-650
http://school16-sp.ru/news/vunicipalnyj_ehtap_prezidentskikh_igr/2021-03-18-697
http://school16-sp.ru/news/prezidentskie_sostjazanija_sredi_obuchajushhikhsja_1_4_klassov/2021-02-16-698
http://school16-sp.ru/news/sorevnovanija_po_badmintonu_sredi_obuchajushhikhsja_7_8_klassov/2020-11-12-663
http://school16-sp.ru/news/shakhmatnyj_turnir/2021-02-13-687


Серия мастер-классов 
по организации внеурочной деятельности



Технологическая карта 
внеурочного занятия

Саванков Николай Алексеевич,

учитель географии



РАЗДЕЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

• название темы;

• цель освоения учебного содержания;

• планируемый результат (предметные знания и УУД);

• основные понятия темы;

• межпредметные связи и организация пространства (формы работы и 
ресурсы);

• технология и этапы изучения указанной темы;

• деятельность учителя и ученика на уроке;

• система итогового и промежуточного контроля знаний и способов 
деятельности.



Этапы работы над технологической картой

1. Определение места урока в изучаемой теме и его вид.

2. Формулировка цели урока (содержательные и деятельностные).

3. Обозначение этапов урока в соответствии с его видом.

4. Формулировка цели каждого этапа урока.

5. Определение результатов каждого этапа (формируемые УУД, продукт).

6. Выбор форм работы на уроке:

- индивидуальная;

- фронтальная;

- парная;

- групповая.

7. Разработка характеристики деятельности учителя и ученика.



Структура урока по следующим параметрам

• Название этапа урока.

• Деятельность учителя.

• Деятельность учащихся.

• Формы работы.

• Результат.





Конкин Дмитрий Дмитриевич,

учитель русского языка и литературы

Развитие критического мышления 
на занятиях по внеурочной деятельности 

через референтные группы интересов учащихся









Привлечение родителей к внеурочной 
деятельности младших школьников

Кирюшкина Надежда Александровна,

учитель начальных классов



С чего начинается путь на вершину?

С семьи ,где ребенок катает машину,

Где чинит отец телевизор для деда,

Где мама на стол собирает к обеду, 

Где бабушка вяжет носочки из шерсти,

Где ценят друг друга и держатся вместе!





• * Психолого-педагогическое просвещение родителей

• * Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс







• * Прямые репортажи с места событий

• *Соревнование- метод стимулирования активности учащихся и 
родителей

• * Информирование

• *Благодарность активным родителям







• 1. Участие родителей  способствует сближению родителя и 
ребенка

• 2.Все мероприятия дают родителю информацию к размышлению

• 3.Срвместная деятельность создает атмосферу сотрудничества, 
добра и понимания

• 4. Учитель и родитель становятся СОЮЗНИКАМИ


