
MÕK за 2017 / 2018 учебный год 

внеклассная деятельность 
 

Дата Мероприятие Классы Деятельность Компетенции 

26.09.17. Euroopa keeltepäev / 

Европейский день языков 

1-12  Расширение 

кругозора, знакомство 

с культурой и языками 

других европейских 

государств, понимание 

своей идентичности и 

уникальности  

20.10.17. Поект «Kodurahu» Участники 

проекта 

KUMU 

keraamikatuba 

Проект направлен на 

взаимное 

проникновение 

культур эстонского и 

русского народов, 

знакомство с 

учреждениями 

культуры и 

предметами народного 

промысла 

2-3.11.17 Minu Riik 9 классы Посещение 

Riigikogu, встречи с 

политиками 

Знакомство с работой 

правительства, 

расширение 

понимания о 

государственном 

устройстве и работе 

политической системы 

Эстонии 

Сентябрь 

2017 

Haabersti Noortemaja 

infotund 

1-6 Знакомство с 

услугами и участие в 

мастер-классах 

С помощью таких 

мероприятий 

развивается 

социальные навыки и 

кругозор 

 

 

01.09.17. 

 

05.10.17. 

 

18.10.17. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Традиционные и 

календарные праздники:  

1. Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Знаний 

2. День учителя 

День самоуправления,  

3. "Посвящение в 

гимназисты" для 

10 и 12 классов 

4. Рождественские 

праздники, 

украшение школы к 

рождеству, 

1-12 Подготовка и личное 

участие учеников в 

праздниках 

Развитие творческих 

способностей, чувства 

коллектива и умения 

работать в команде,  



 

 

14.04.18 

 

 

 

Апрель 2018 

 

Май 2018 

 

 

 

Июнь 2018 

 

рождественская 

дискотека для 

гимназистов и прочее 

5. День друга: 

 «Почта влюбленных» 

Фотография с другом 

6. Последний звонок 

для 12 классов 

7. Концерт для 

родителей, 

посвященный дню 

мам 

8. Выпускные акты 

из основной и 

средней школы 

 

03.11.17. Костюмированная 

дискотека для младшей 

школы Helloween  

1-5 классы Участие в 

костюмированном 

шоу 

Знакомство с 

древними традициями 

Великобритании и 

Северной Ирландии, 

снятие напряжения и 

развлечение 

 

 

 

10.11.17. 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Май 

Творческие конкурсы, 

выставки и спортивные 

соревнования: 

1. День отца. 

Спортивные 

эстафеты "Мама, 

папа, я - спортивная 

семья" 

2. Участие в фестивале 

«Северное сияние» в 

РКЦ хор «Мозаика» 

и танцевальной 

студии 

3. Итоговая выставка 

творческих работ, 

концерт ко дню мам  

1-12 Подготовка работ и 

участие в выставках 

и конкурсах 

Развитие компетенций 

в культурно-досуговой 

сфере, развитие 

творческих 

способностей, умения 

работать в команде 

 

Зима, весна 

 

 

 

Благотворительные 

Ярмарки  

 

 

 

1-12 Изготовление 

товара, продажа 

и/или покупка 

Развитие чувства 

сострадания и 

милосердия, умения 

замечать 

нуждающихся, а также 

развитие социально-

коммуникативных 

навыков 

Апрель 2018. Тотальный диктант 

 

9-12 класс Участие в тотальном 

диктанте 

Развитие чувства 

единения с 

исторической родиной 

и ее культурой, 

развитие грамотности 



Июнь 2018 Летний лагерь  1-4 классы Посещение 

программы лагеря 

Качественное 

проведение летнего 

досуга, посещение 

музеев и мастер-

классов 

  
 


