Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ГБОУ СОШ № 16 в части создания условий для
развития творческих интересов детей, включения их в художественную, спортивную и другую деятельность.
При организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления используются возможности школьного
отделения дополнительного образования детей и взрослых.
Навыки, полученные на занятиях внеурочной деятельности, совершенствуются на занятиях отделения дополнительного образования
в вечернее, каникулярное время.
Организация
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, соответствующие формам
организации занятий отделения дополнительного образования.
Объединения ОДОД
Я-патриот

Участия во внеурочных мероприятиях
Творческое мероприятие школьный конкурс чтецов «Весна Победы»,
посвящённом 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_96
В рамках игры "Я-доброволец?

https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_124
Уроки мужества
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_387

Глава Василеостровского района Эдуард Ильин и его заместитель Игорь
Пономарев побывали на открытом уроке «Чернобыль. Катастрофа XX
века»
Интегрированное занятие в школе №16 было посвящено 35-й
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26
апреля 1986 года.
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_551
Минуты памяти, посвященные жертвам блокады и погибшим
участникам обороны Ленинграда. В течение дня обучающиеся старших
классов вели прямые включения по радио. В каждом классе прошёл

урок памяти
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_615

В рамках Международного соглашения со школами Словакии в
ноябре 2021 года состоялась онлайн-конференция «Жизнь и
подвиги Александра Невского», посвященная празднованию 800летия государственного деятеля, полководца Древней Руси,
новгородского князя Александра Невского, организованная
Русским домом г. Братиславы.
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_683

В рамках профориентационной работы и патриотического
воспитания подрастающего поколения, проекта по
наставничеству 17 декабря 2021 года с обучающимися кадетских
классов была организована встреча с воспитанником СанктПетербургского кадетского военного корпуса имени князя
Александра Невского Министерства обороны Российской
Федерации Заведеевым Павлом.
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_696

Обучающиеся 11а приняли участие в акции, почтили память
жертв блокады и героических защитников Ленинграда и
возложили цветы к памятнику.
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_734
Юный инспектор дорожного движения

Урок безопасности на железной дороге. На уроках ученики начальной
школы в игровой форме узнали о том, как не стоит вести себя на
железной дороге, что такое детская железная дорога, а обучающиеся
старших классов узнали о том, какой профессиональный путь их может
ждать, если они свяжут свою жизнь с железной дорогой. Проводил
уроки Булыгин Лев Александрович – выпускник нашей школы 2020

года.
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_128

В рамках противопожарной акции «Жилище» в нашей школе прошли
уроки пожарной безопасности для обучающихся начальной школы
«При пожаре не сидим, набираем 01».
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_438

Театральная студия

Школьный конкурс видео открыток от класса
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_156
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_250
1-х классах проходили мероприятия "Прощание с Азбукой" (отдельно каждый в своём классе с соблюдением санитарно -эпидемиологических
норм)
Для детей были организованы спектакли по мотивам русских народных
сказок. Малыши с удовольствием читали стихотворения, танцевали и
пели песни, посвящённые буквам Азбуки.
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_450
онлайн-марафон громких чтений
"ОСТРОВ ЧИТАЛИЯ НА
ПЛАНЕТЕ ВЕСНА" ЛИТЕРАТУРНОЕ АССОРТИ К ВСЕМИРНОМУ
ДНЮ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ
https://vk.com/public_sch16?w=wall-194390302_476

