Содержание внеурочной деятельности по основным направлениям
развития личности, формам организации и видам деятельности в
основной школе на 2017-2018 учебный год
Направлени Форма организации
Конкретные виды деятельности
я
Спортивнооздоровител Школьные спортивные
Досуговая деятельность:
ьное
мероприятия,
соревнования клуба «Приорат»
проекты «Школа –
Турниры по бадминтону, флорболу,
территория спорта»,
хоккей на валенках, кроссы,
«Школа жизни - школа
неделя физической культуры,
здоровья»
первенство школы по футболу,
баскетболу, стрельбе, пионерболу,
волейболу,
день лыжника, турслет, походы,
ВОШ по физкультуре
Товарищеские встречи по футболу с
выпускниками школы,
Товарищеские встречи по волейболу
с учителями школы
Игровая деятельность: Дни здоровья,
Беседы, участие в
праздник спорта,
месячниках
Конкурсы Рисунков, проектов,
кроссвордов для детей,
освобожденных от занятий спортом
Ценностно-ориентационная
деятельность:
Беседы по ОБЖ, Профилактике
вредных привычек, месячник
«Область без наркотиков»,
Практикум по ПДД
Секция
ОФП
Секция
Волейбол
Секция
Баскетбол
ДуховноКлассные часы
Ценностно-ориентационная
нравственно
деятельность: По тематическому
е
плану «Я –Родина», «Я –
толерантность»
Экскурсии
Познавательная деятельность: По
разработанному плану по классам
Тематические
Общественная деятельность: Неделя
мероприятия, акции,
Памяти, толерантности, праздники к
встречи с
памятным календарным датам,

выпускниками школы,
семейные праздники

Читательские
конференции
Работа в школьном
музее

кружок
кружок
кружок
кружок
Общекульту
рное

кружок
Кружок
Кружок

походы, экскурсии, митинги,
Вечер встречи выпускников
Поисково-исследовательская
деятельность
КТД «День рождения школы»
Эстетическая деятельность: конкурс
«Алая гвоздика» КТД «Встречи в
клубе фронтовой песни», «Салют,
Победа!»,
Ценностно-ориентационная
деятельность: Читательские
конференции по рекомендованному
перечню книг, содействующих
укреплению межнационального мира
и согласия
Тематические беседы, экскурсии,
встречи в школьном музее
«Я – гражданин России»
«Имею право»
Хоровое пение 5-7 классы
Сводный хор 8-11 классы
Психологический «Познай себя»
«Основы потребительской
культуры»,
Художественного чтения

Театральная студия
Классные часы

«Ренессанс»
Познавательная деятельность: По
тематическому плану «Я – моя
жизнь», «Я – общество» (по
разработанному плану),
- Дни правовых знаний с
привлечением специалистов.
- Беседы по изучению Устава школы.
- День защитника прав потребителей

Экскурсии, поездки в
театры, походы

Досуговая и познавательная
деятельность: По разработанному
плану по классам
Общественная деятельность: Час
общения в библиотеке, акция « Живи,
книга!» Дни правовых знаний
Праздники: День матери, вечер

Практикумы, ролевые
игры, акции,
творческие отчеты,
экскурсии

Конкурсы
Социальное

Воспитательные
мероприятия по плану
социализации,
социальные практики

Классные часы
Экскурсии

Общеинтелл
ектуальное

кружок
кружок
кружок
кружок

знакомств, КТД «Открытия»
Эстетическая деятельность: конкурсы
рисунков, хоровых коллективов,
классных творческих отчетов
Общественная деятельность6
Работа органов самоуправления (совет
музея, штаб «Зарницы», совет класса,
спортсовет)
Участие в Дне дублера
Акция «Наша инициатива», смотр
кабинетов, реклама кружков,
операция «Забота», мероприятия по
профориентации, выставки
творческих работ
Познавательная
деятельность:
Встречи
с
руководителями
администрации ГМР, с ветеранами
труда, руководителями и работниками
предприятий
и
организаций
Гатчинского района, выпускниками
школы
- Ярмарки вакансий и учебных мест,
проводимые муниципальными
центрами занятости населения
Ценностно-ориентационная
деятельность: По тематическому
плану «Я – общество»
Познавательная деятельность:
Экскурсии на предприятия по
профориентации
ОАО «218 АРЗ»
ОАО «ЦНИ Электроприбор»
Архив г. Гатчины
ОАО «Агро Балт Трейд»
МУП «Водоканал»
Я в мире профессий
Секреты фотографии
Творческая мастерская
«Географические исследования и
открытия»

кружок
Кружок
предметные недели и
тематические
мероприятия

Участие в проектах
ЦИТ г. Гатчины
Тематические
классные часы по
воспитанию культуры
труда

В мире чисел
Решение нетрадиционных задач по
химии.
Неделя литературы
Неделя ремесел
Неделя математики
Неделя физической культуры
Неделя истории
Неделя иностранного языка
Неделя биологии и ОБЖ
Путешествие в историю страны.
Праздник «Встречаем победителей
школьных олимпиад», «День
Ученика»
День Российской науки
Научно-практическая экологическая
конференция «Альтернатива.

Познавательно-проектная
деятельность
Темы: Рациональные способы работы
с литературой, Организация рабочего
дня.
Правила публичного выступления.
Речевой этикет.
Конкурсы, олимпиады
Познавательная деятельность:
по всем предметам,
Кенгуру, Русский медвежонок,
предметные недели,
Британский бульдог, Эрудицион,
Проекты,
беседы по воспитанию культуры
интеллектуальные
труда, проектная исследовательская
игры
деятельность
Проект «Звезды Приората»
Общественная деятельность:
Праздник «День ученика»
Сетевое
Участие в олимпиадах, конкурсах,
взаимодействие школы
конференциях СПбГУ, ЛОИЭФ,
с учреждениями
проведение экскурсий, организация
высшего
встреч. Взаимодействие с Гатчинским
профессионального
педагогическим колледжем имени
образования
К.Д. Ушинского

