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Тема школы 
«Моделирование образовательной среды школы  

средствами внеурочной деятельности» 
Время Место Содержание 

 
Ответственные 

12.00-

12.15 

Актовый 
зал 

Презентация школы 
«Моделирование образо-
вательной среды школы 
средствами внеурочной 
деятельности» 

Певзнер Т.В., ди-
ректор МБОУ 
СОШ №9 

12.15-

12.40 

Актовый 
зал 

«Организация вне-
урочной развивающей 
деятельности на 
уровне начального 
общего образования» 
(презентация опыта рабо-
ты на уровне НОО с фраг-
ментами воспитательных 
мероприятий «Битва хо-
ров», «Масленица», «Бал 
выпускников», «Ретро-
фестиваль») 

Попова Л.В., зам. 
директора по УВР, 
учителя началь-
ных классов 

12.40-

12.55 

 Экскурсия по школе Совет старшеклас-
сников 

12.55-

13.30 

 Внеурочные развива-
ющие  
занятия в начальной 
школе 

Учителя-
предметники 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Каб. 320 Программа «Мир дея-
тельности».  
Тема «Ценности нашей 
жизни. Здоровье», 1 класс 

Маллуева К.Ю., 
учитель началь-
ных классов 

Каб. 318 Программа «Мир дея-
тельности».  
Тема «Настроение – мой  
помощник в учебе», 2 
класс 

Скворцова Г.В., 
учитель началь-
ных классов 

Каб. 224 Программа «Я – исследо- Киселева И.В., 
учитель началь-

ватель». Тема «Кто такой  
исследователь?», 1 класс 

ных классов 

Каб. 226 Программа «Я – исследо-
ватель».  
Тема «Птицы» (практиче-
ское исследование), 3 
класс 

Букельманова 
Н.В., учитель  
начальных классов 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Каб. 103 Программа «Ритмика и  
танец».  
Тема «Поиграем! Потан-
цуем!», 3 класс 

Казакова Л.Д., 
учитель ритмики 
 

 Духовно-нравственное направление 

Каб. 119 Программа «Художе-
ственное творчество: ста-
нем волшебниками».  
Тема: «Мастерим из мо-
дуля трилистник» (кол-
лективная творческая ра-
бота «Осеннее дерево»), 3 
класс 

Колесниченко 
Т.А., учитель тех-
нологии 

 

13.30-

14.00 

Столовая  
   Обед 

14.00-

14.10 

Каб. 210 
 

«Организация вне-
урочной развивающей 
деятельности в стар-
шей школе» 

Ринчино Е.А., учи-
тель русского язы-
ка и литературы 

14.10-

14.50 

Каб. 210 
Актовый 
зал 

Достижение ком-
плексных образова-
тельных результатов 
через проведение 
школьных предмет-
ных недель. (Презента-
ция опыта работы пред-
метной кафедры. Бал-
вернисаж). 

Тарасенко Т.Г., ру-
ководитель кафед-
ры  
гуманитарных 
наук 

14.50-

15.00 

Актовый 
зал 

Рефлексия 
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