
Медиа план внеурочной, внеклассной работы с учащимися «СОШ № 34» на октябрь 2018 г. 
Наши традиции Месячники Операции, общешкольные 

род.собрания 

совет профилактики, 

Тематические классные часы,  

интегрированные уроки 

Конкурсы Радиопередачи и стендовая 

информация  

5.10 в 11:40 праздничная 

программа для педагогов и 

ветеранов педагогического 

труда –Быть учителем-это 

жизнь» 

11.10 в 13.20 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

 

 

1-31.10 

Международный 

месячник 

школьных 

библиотек 

3.10 «Ни дня без 

школьной формы» 

(рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся) 

6.10 субботник 

Октябрь 

санитарные 

пятницы 

 

17.10 с 13.00-16.30 заседание Совета 

профилактики 

17.10.18 Общешкольные родительские 

собрания 

в 17.30 - нач.школа «Мудрость 

семейного воспитания». (специалисты 

ДОспЦ Антипова А.М., Гречина В.Ю.) 

в 18.00 - 5-10 кл. Профилактика  

компьютерной  зависимости у детей и 

подростков (специалисты ДОспЦ 

Колесова Н.Н., Жильцова Е.Ю. 

 

С 8.10 по 12.10 Акция «Осенняя неделя 

добра - 2018» 1-11 классы 

Предметная неделя по праву. 

 Лекция по профилактике экстремизма 

и правонарушений в сфере межнац. 

отношений.  

 (8-11) 

Классные часы «Права и обязанности 

учащихся начальной школы» (1-4 

классы, классные руководители) 

Классные часы «Твоя семья, твой дом 

– твоя малая родина» (1-4 классы, 

классные руководители) 

Классный час «Учеба – самый трудный 

и полезный труд» (5-9 классы, 

классные руководители) 

1.10 – 4.10 Конкурс рисунков ко 

Дню учителя (1-11 классы) 

 

 

с 22.10 по 24.10 Общешкольный 

Конкурс творческих работ ко Дню 

народного единства. 

 

Организация в школьной 

библиотеке выставки книг, 

брошюр, альбомов: 

«Природа и человек»; 

«Чрезвычайные ситуации»; 

«Гражданская оборона в 

современной печати» 

Оформление правового 

стенда «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 

26.10 в 10:30 Радиопередача 

«Библиотека нашей 

школы…», посвященная 

Международному дню 

школьных библиотек 

 

1-5 октября 8-12 октября 15-19 октября 22-26 октября 

С 1.10 по 4.10 (1-11 кл.) 

конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

учителя 

2.10. 8-11 классы, Лекция 

– беседа «Экстремизм в 

молодежной среде» 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетнего» 

(лекторы: инспектор ПДН) 

 

5.10 в 12:30 праздничная 

программа для педагогов и 

ветеранов педагогического 

труда – «Быть учителем-

это жизнь» 

5.10-6.10 Экологический 

субботник «Чистый двор» 

(классные руководители 5-

9 кл.) 

 

8.10 - Урок памяти «Не можем мы, чтоб о нас позабыли», 

посвященный Дню памяти жертв политических репрессий (8-9 

классы, учителя истории) 

 

С 8 по 12 октября «Осенняя неделя добра»: 

1-11 классы сбор корма для животных из приюта Валента 

5-9 классы «Рядом живет ветеран» 

 

9.10. в 13.10, 

для уч-ся 8-11 кл. Лекция – беседа «Экстремизм в молодежной 

среде» «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетнего» 

(лекторы: инспектор ПДН) 

  

 11.10 в 13.20  

Посвящение в пятиклассники «Я учусь в 5-м…» 

12.10 -Урок истории «Вхождение Крыма и Севастополя в 

состав РФ» (5-7 классы, учителя истории) 

 

15.10 в 13:20 Шахматный турнир «Чудо шахматы» 5-11 классы  

 

16.10 Всероссийский урок  

«Экология и энергосбережение» 

 в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

5-8 классы, 13:10 

 

7-8 классы 17.10. Игра «Интеллектуальное многоборье» (учителя-

предметники) 

 

18.10 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. 

Тургенева 13:10, 5-7 классы 

 

1-4 классы квест в библиотеке на Егорова 

Спортивный праздник «Спорт против вредных привычек» (учителя 

физической культуры) 

 

  

22-24.10 Общешкольный 

Конкурс творческих работ ко 

Дню народного единства. 

 

25.10 Общешкольное 

мероприятие «Мы едины», 

посвященное Дню народного 

единства 1-11 классы, 13:10 

 

26.10 Инструктажи по 

технике безопасности во 

время каникул (журналы) 

Урок безопасности в сети интернет. 

Организация культурно-экскурсионного обслуживания учащихся 1-11-х классов МБОУ «СОШ №34» (руковод Щавлева М.А.) 

Участие во Всероссийской акции «Потенциал России — школьники за предпринимательство» Участие классов в 

1. IV Всероссийской дистанционной олимпиаде «Потенциал России – школьники за предпринимательство»  (участие бесплатное). 

2. IV Всероссийском Едином уроке «Предпринимательство - приоритет XXI века». Урок приурочен к Всемирной неделе предпринимательства (13-19 ноября). 

3. в Академии школьников 2-11 классов. 

 


