
Перечень мероприятий (воспитательной, научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной направленности), проведенных за три года 

 

Направленность, название мероприятий Современные технологии Дата проведения 

Психолого-педагогическая диагностика Тестовые  ежегодно 

Воспитательное мероприятие, направленное на профилактику 

употребления психоактивных веществ 

Здоровьесберегающие, игровые образовательные 
16.06.2017 г. 

Воспитательные беседы, направленные на профилактику табакокурения Здоровьесберегающие 18.01.2017 г. 

Воспитательные беседы, посвященные Дню народного единства  Развивающее обучение 03.11.2016 г. 

Интеллектуальная, творческая деятельность.  

Выпуск школьной газеты «Новости олимпа» 

Технология сотрудничества, информационные технологии, 

развивающее обучение 
ежегодно 

Воспитательное мероприятие. Акция  «Мы вместе с Крымом!» Развивающее обучение 15.03.2016 г. 

Мероприятие воспитательной и физкультурно-спортивной 

направленности. Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» 

Игровая образовательная технология, здоровьесберегающая 
14.10.2014 г. 

Физкультурно-спортивная деятельность. Соревнования среди мальчиков 

в честь Дня защитников отечества «А ну-ка парни!» 

Игровая образовательная технология 
27.02.2016 г. 

Физкультурно-спортивная деятельность. Соревнования, посвященные 

Дню Победы  

Игровая образовательная технология 
06.09.2016 г. 

Мероприятие воспитательной, творческой, интеллектуальной, 

физкультурно-спортивной направленности «Королева спорта ДЮСШ г. 

Охи» 

Игровая образовательная технология, здоровьесберегающая, 

развивающее обучение 05.10.2015 г. 

Воспитательная беседа «Как повысить стрессоустойчивость» Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 15.02.2017 г. 

Воспитательная беседа «Как подготовить себя к соревнованиям» Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 14.11.2016 г. 

Воспитательная беседа «Модель успеха» Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 22.12.2016 г. 

Воспитательное. Профилактическая беседа «Я + Ты» Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 25.11.2016 г. 

Воспитательное.  Конкурс рисунков, посвященных Дню защитников 

отечества 

Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 
15-22 февраля 2017 г. 

Воспитательное. Конкурс рисунков, посвященных международному 

женскому Дню 8 марта 

Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 01-07 марта  

2017 г. 
Воспитательное. Конкурс творческих работ, посвященных Новому году Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 19-29 декабря 2016 г. 
Воспитательное. Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 01-08 мая 2017 г. 
Воспитательное. Сбор Демократической спортивной республики 

Олимп. Итоги  I-го полугодия 

Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 
28.12.2016 г. 

Воспитательное. Сбор Демократической спортивной республики 

Олимп, посвященный выпускникам спортивной школы, подведению 

итогов II-го полугодия 

Развивающее обучение, личностно-ориентированная технология 

29.05.2017 г. 

Клуб «Здоровье» 

 

Развивающее обучение, здоровьесберегающие, коллективное 

творческое дело, компетентностного обучения, ИКТ 
с 2013 г. 
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