
MÕK за 2018 / 2019 учебный год 

внеклассная деятельность 
 

Дата Мероприятие Классы Деятельность  Компетенции 

 

 

03.09.18. 

 

 

 

21.09.18. 

 

 

 

 

05.10.18. 

 

 

 

 

 19.10.18. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.19. 

 

 

 

 

 

08.03.19. 

 

 

 

 

16. 04.19. 

 

Традиционные и 

календарные праздники:  

1. Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Знаний 

2. Посвящение в 1-

классники - 

праздник 

ученического 

билета. 

3. День учителя 

Мини-концерты на 

переменах, День 

самоуправления, 

инфоурок для учителей 

4. "Посвящение в 

гимназисты" для 

10 и 12 классов 

5. Рождественские 

праздники: мини-

концерты на 

переменах, 

украшение школы 

к рождеству, 

просмотр 

тематических 

спектаклей; 

рождественская 

дискотека для 

гимназистов и 

прочее 

6. День друга: 

Игра «Найди свою пару» 

«Почта влюбленных» 

«Радио влюбленных» 

Фотография с другом 

Танцевальная программа 

7. Мини-концерты 

на переменах, 

посвященные 

международному 

женскому дню 

8. Последний звонок 

для 12 классов 

1-12 Подготовка и 

личное участие 

учеников в 

праздниках 

Участие ученика в 

подготовке и 

проведении 

праздников оказывает 

социально-

психологическое 

воздействие на 

личность, 

способствует 

развитию и 

совершенствованию 

коммуникативной 

компетентности, 

развивает творческие 

способности. 

Происходит 

активизация  

речемыслительной 

деятельности и 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 

Развиваются 

ценностно-смысловые 

компетенции, 

связанные с 

ценностными 

ориентирами ученика, 

его способностью 

видеть и понимать 

окружающий мир, 

ориентироваться в 

нем, осознавать свою 

роль и 

предназначение, уметь 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

для своих действий и 

поступков, принимать 

решения. 

Приобретается навык 

социально-

одобряемого 

развлечения.  



14.05.19. 

 

 

 

20.06.19. 

 

 

9. Концерт для 

родителей, 

посвященный дню 

мам 

10. Выпускные акты 

из основной и 

средней школы 

 

Создание 

праздничного 

настроения и желания 

с  посещать школу c 

удовольствием.  

11.09.18. Haabersti Noortemaja 

infotund 

1-6 Знакомство с 

услугами и 

участие в мастер-

классах 

С помощью таких 

мероприятий 

развивается 

социальные навыки и 

кругозор 

18.09.18. 

30.11.18 

03.12. и 

04.12.18. 

 

Мастер - класс по 

созданию 

поздравительных 

открыток ко дню учителя 

и рождеству, также 

созданию 

рождественских 

украшений для школы 

1-12 Изготовление 

открыток и 

поделок 

Развитие воображения, 

творческого 

мышления и 

склонности к 

рукоделию, 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

08 – 

12.10.18. 

Международный 

фестиваль 

"Содружество". Тема: 

"Мы разные, но мы 

вместе" 

Участники 

фестиваля  

Встреча 

зарубежных 

гостей, 

подготовка и 

участие в 

программе 

фестиваля 

Знакомство с 

культурой других 

славянских народов, 

развитие социально-

коммуникативных и 

творческих навыков 

22 – 

26.10.18. и 

9.11.18. 

Проект "Через 

совместную деятельность 

молодежи рождается 

будущий жизненный 

выбор" 

8-11 классы Встречи с 

представителями 

разных 

профессий, 

добившихся 

успехов в своей 

области, 

экскурсии по 

Эстонии, общение 

с учащимися 

других школ с 

разным языком 

обучения 

Экскурсии в теле-

радиоцентр, 

музей 

телевидения в 

Тюри, Палдиский 

Северный порт 

 Развитие учебно-

познавательных 

компетенций и умений 

ученика 

самостоятельно 

ставить 

перспективные цели и 

достигать их, 

планировать, 

анализировать, 

рефлексировать и 

иметь адекватную 

самооценку. 

Умение уважать 

достижения других 

людей и уважать их. 

Мультикультурное 

общение 

16, 17 и 

18.10.18. 

Проект "Minu Riik» 9 классы Посещение 

Riigikogu, встреча 

с политиками 

 



 

09.10.18. 

 

 

 

 

 

 30.10.18. 

 

 

18.12.18. 

 

 

 

 

15.02.19. 

 

01.02.19. 

 

 

01.04.19. 

Культпоходы: 

1. Концерт ансамбля 

народных 

инструментов для 

начальной школы 

2. Спектакль 

"Вредная коза", 

театр "Ильмарине" 

3. Русский 

молодежный театр 

«Новогодние 

приключения 

Маши и Вити» 

4. Спектакль 

"Малыш и 

Карлсон", Россия 

5. Представление 

ростовых кукол 

«Город, в котором я 

живу», Москва. 
6. «Бумажное шоу» 

от Show Academy 

OÜ 

1-5 кл Участие в 

мероприятиях 

Развитие культурного 

кругозора и 

эстетического вкуса, 

знакомство с 

творческими 

коллективами Эстонии 

и России 

 

 

21.09.18. 

 

 

21.12.18. 

 

 

02.04.19. 

Постановка спектаклей 

силами учащихся школы 

1. Спектакль 

«Ожившие 

мультики» 

2. «Рождественская 

мистерия» 

3. Театральный 

фестиваль 

"Золотая рыбка" в 

Нарве, спектакль 

«А у нас во дворе» 

Участники 

театральной 

студии и 

добровольцы из 

7с класса 

Репетиции, 

выступления 

Преодоление барьеров 

перед публичным 

выступлением, 

развитие творческих 

способностей, умения 

работать в команде и 

доводить начатое дело 

до конца, 

предпрофессиональная 

подготовка 

 

02.11.18. 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 

 

 

 

10.11.18. 

 

 

 

 

26.11 – 30.18 

 

 

Творческие конкурсы, 

выставки и спортивные 

соревнования: 

1.  День отца. 

Спортивные 

эстафеты "Мама, 

папа, я - 

спортивная семья" 

2. "Краски осени" 

тематическая 

неделя 

1-12 Подготовка работ 

и участие в 

выставках и 

конкурсах 

Развитие компетенций 

в культурно-досуговой 

сфере, развитие 

творческих 

способностей, умения 

работать в команде 

 



27.11.18. 

 

 

14.12.18. 

 

 

18.12.18. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

01.04.19. 

 

 

 

 

 

06. – 

10.05.19. 

3. Конкурс «Осенний 

талант» 

4. Конкурс 

трафаретных 

фигур  

5. Участие в 

фестивале 

«Северное 

сияние» в РКЦ хор 

«Мозаика» и 

танцевальной 

студии 

6. Конкурс снежных 

скульптур 

11. День смеха: 
Конкурс видеоклипов 

Флеш-мобы «Утренняя и 

дневная подзарядки» 
Конкурс на самый смешной 

костюм 

Конкурс анекдотов 

«Открытый микрофон» 

7. Итоговая выставка 

творческих работ, 

конкурс «Приз 

зрительских 

симпатий» 

12.12.18. Торжественный концерт 

в ЦРК, посвященный 40-

летнему юбилею школы 

1-12 Подготовка и 

проведение 

мероприятия 

Развитие чувства 

принадлежности к 

своей школе, гордости 

за ее доброе имя, 

творческих и 

коммуникативных 

способностей, умения 

работать в команде. 

 

 

 

18.12.18. 

14.05.19. 

 

13.11. – 

14.12.18. 

Благотворительные 

мероприятия: 

1. Ярмарки  

 

 

2. Благотворительная 

акция äffy-kaisukas 

 

1-12 Изготовление 

товара, продажа 

и/или покупка 

Развитие чувства 

сострадания и 

милосердия, умения 

замечать 

нуждающихся, а также 

развитие социально-

коммуникативных 

навыков 

Январь - май Радиопередачи  

школьного радио в новом 

формате 

1-12 Получение 

школьной 

информации, 

заказ музыки 

Создание и 

укрепление чувства 

принадлежности к 

школьной семье, 

развитие 

музыкального вкуса, 

социально-

коммуникативные 



навыки и навыки 

работы с техникой 

13.04.19. Тотальный диктант 

 

9-12 класс Участие в 

тотальном 

диктанте 

Развитие чувства 

единения с 

исторической родиной 

и ее культурой, 

развитие грамотности 

17.05.19. Поощрительная поездка 

на Naissaar 

 

Члены 

ученического 

самоуправления  

Участие в поездке Знакомство с 

природой и историей 

Эстонии, общение в 

неформальной 

обстановке, сплочение 

команды 

05.06.19. Игра КЕАТ "Kaitse end ja 

aita teist"  

 

6-ые классы Команда из 8 

человек 

участвовала и 

игре 

Подготовка к умению 

правильно реагировать 

в случае опасности, 

умение оказывать 

первую помощь, 

тушить пожар, 

выживать в 

критической ситуации, 

спасать себя и 

помогать другим 

Еженедельно 

по пятницам 

Собрания Ученического 

Представительства  

Члены УП Участие в 

разработке планов 

работы и 

воплощение 

задуманного в 

жизнь 

Развитие 

ответственности, 

чувства долга, 

товарищества, умения 

работать в команде, 

творческих и 

коммуникативных 

способностей.  

05. –08. 

03.19. 

Проектная неделя  1-12 класс Тематические 

мероприятия, 

посвященные 

юбилею А.С. 

Пушкина. Игра 

«Что? Где? 

Когда?» 

Углубленное изучение 

творчества классика, 

развитие спортивного 

азарта и воли к победе, 

умение работать в 

команде 

13. – 

21.06.19. 

Летний лагерь 

«Мультимедийный рай» 

 

1-4 классы Посещение 

программы лагеря 

Умение 

фотографировать, 

обрабатывать 

фотографии на 

компьютере в спец. 

программах, развитие 

навыков рукоделия, 

посещение музеев и 

мероприятий 

развивающего и 

укрепляющего 

характера. 

Качественный и 



недорогой детский 

отдых. 

  
 


