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ПЛАН 

календарно-тематических мероприятий на октябрь 2018г. 
 

№

\ 

Название мероприятий Дата  Класс Ответственные 

 Гражданско-патриотическое воспитание  
1     День Учителя 

День самоуправления. 

Праздничный концерт «От всей души», посвященный 

Дню Учителя.  

Выставка   творческих работ, осенних букетов 

«Подарок учителю» 

 Выставка рисунков и поздравительных открыток «С 

днем Учителя!» 

Мастерская по изготовлению подарков учителям. 

Поздравление учителей – ветеранов.     

5.10 

 

 

 

 

 

 

 

20.09-

3.10 

 1 -11   

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

Харламова Л.Б. 

 Ланщикова С.А. 

Шварева Т.А. 

2.  День запуска первого искусственного спутника 

Земли (1957г) 

Кл. Час «Первые в космосе», посвященные 60-

летию запуска первого искусственного спутника 

Земли. 

Просмотр информационных  видео-фильмов «Первый 

искусственный спутник Земли.  

 4.10   

 

5-6  

 

 

7аб  

Кл. рук. 

3 22 октября – Конкурс чтецов поэзии «Белые 

журавли».  посвященный  памяти павших на полях 

сражений во всех войнах (PROчтение).  

 

Кл. часы-экскурсии «Каким он парнем был!»  (об 

Александре Кривоножкине –   земляке, участнике 

войны на Кавказе»).    

19.10 

 

3-11 

  

 

 

    6-7 

   

Учителя 

литературы. 

Харламова Л.Б. 

Ланщикова С.А. 

Кл рук. 

 

4 Международный день школьных библиотек. 

  

 Библиотечный урок «Герои-комсомольцы» (районная 

библиотека) 

 Медио-час: Знакомьтесь – библиотека! 

 

27.10 

  

 

  

5аб 

 

 1 кл 

  Учителя 

литературы. 

Кл. рук. 

 

   Куликова И.В. 

5  Мероприятия, посвященные 100-летию 

образования ВЛКСМ: 

 Музейные часы к юбилею ВЛКСМ с участием 

активистов комсомола, представителей руководящих 

органов комсомола. 

 Кл часы, посвященные 100-летию со дня Рождения 

ВЛКСМ. 

Участие в  областном конкурсе «Комсомольская 

юность, никогда ты покоя не знала…» 

 Лицейский конкурс стенгазет «Комсомол в моей 

семье». 

Литературно-музыкальная композиция 

«Комсомольская юность моя» 

 

 23-

27.10 

 8-11  

 

 

7аб 

 

 

 

 

 

7-11 кл 

 

9-11 

Кл. рук. 

Харламова Л.Б. 



6.  Участие во Всероссийской Акции «Гимн России 

простыми словами» 

  до 

20.10 

1-11 Кл. рук. 

Интеллектуальное воспитание 
1 Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

26-29.10 7-9 кл Учителя 

литературы 

2 Реализация регионального проекта «Культурная 

суббота». Посещение музеев района и области.  

октябрь  Харламова Л.Б. 

Ланщикова С.А. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
 

1 Школьная акция «Чистый дворик»   каждая 

суббота 
2-11 Кл.рук.  

2.  Изготовление пригласительных билетов, открыток, 

подарков своими руками для работающих учителей и 

учителей- пенсионеров. Оформление школьного 

стенда. 

  

октябрь 

  

10аб Кл. рук. 

Харламова Л.Б. 

3 Проект «Школьный сад».  7-11 Кл. рук. Харламова 

Л.Б 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
1  Мастерская по изготовлению подарков для бабушек 

ко дню пожилого человека. 

 До 1 .10 2-7 Рук. твор. 

объединения 

«Василиса» 

2  Акция «Поздравительная открытка» (ко дню 

пожилого человека и ко дню учителя) 

29сент.- 

1 окт 
5-11 Кл. рук. 

Нравственное и духовное воспитание 
1   День пожилых людей. 

 фотовыставка  « Вместе с бабушкой моей». 

 Развлекательная праздничная программа  в 

классах «Твои года- твое богатство». 

 Выставка бабушкиных работ «Ее руки не знают 

скуки» 

 Изготовление подарков для бабушек  на кружке 

«Василиса» 

1.10 
 

 

 

 

 

 
До 1.10 

1-4 кл Ланщикова С.А. 

Шварева Т.А. 

Кл.рук. 

2 Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества, посвященный Дню пожилого человека 

«Ваших лет золотые россыпи» 

1 декада 

октября 

 Ланщикова С.А. 

 

3 Районная волонтерская акция, посвященная  Дню 

пожилых людей и Всемирному дню улыбки 

 Харламова ЛБ 

Здоровьесберегающее воспитание 
1 Районный конкурс презентаций и видеороликов «Наш 

школьный спортивный клуб». 

октябрь 8-11 Малкин В.Г. 

2 Сдача  нормативов ВФСК ГТО в соответствии с 

расписанием  муниципального Центра тестирования 

октябрь  Уч. физкультуры 

3 Районные соревнования «Президентские 

спортивные игры» (соревнования по кроссу) 

октябрь  Малкин В.Г., 

Уч. физ-ры 

4 Областной конкурс презентаций и видеороликов 

«Наш школьный спортивный клуб», посвященный 

XXII Олимпийским зимним играм в г. Сочи. 

 

3 декада  Малкин В.Г., 

Уч. физ-ры 

     

Правовое воспитание и культура безопасности 
1.  Всероссийский урок безопасности в сети 

«Интернет». 

  
   30.10 

 
8-11 

Учитель 

информатики 



 Единый урок информатики «Социальные сети и твоя 

безопасность» 

 Кл. часы «Безопасный интернет» 

 

 
5-7 

 

Шварева Т.А. 
Кл. рук. 

2  4 октября – День Гражданской Обороны. Единый 

урок безопасности. 

 4.10  9-11  Степанов В.Г. 

3 Районная акция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание, каникулы!» 

  Ланщикова. 

Харламова Л.Б. 
Финаев  А.А.. 

                                               

Воспитание семейных ценностей 
1 Посиделки с бабушками «Рядом с бабушкой моей.» 1.10 1аб Кл.рук. 

2 Родительские собрания: 

Воспитание самостоятельности у младшего 

школьника.  

Индивидуальные трудности школьников в обучении и 

пути их преодоления. 

 

Профессиональные намерения и возможности 

учащихся старшего звена.   Итоги 1 четверти. 

 Конец 

октября 

1-4 

 

 

 

5-8 

 

 

9-11 

Администрация , 

кл.  рук. 

                                                               Экологическое воспитание     

1 Региональная экологическая акция по сохранению 

природы родного края «Природа губернии – моя 

забота!»: региональный конкурс «Быть хозяином на 

Земле» (заочный). 

октябрь  Малкина Г.В. 

2 Районная конференция юных исследователей 

окружающей среды (заочный этап) 

  

3  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Российского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче!» 

 16 

октября 
   Кл. рук. 

4. Экологическая акция «Посади дерево» октябрь 7-8 Кл. рук. 

Малкина Г.В. 

5.  Участие во Всероссийском  экологическом  субботнике 

«Зеленая Россия» 

октябрь 2-11 Харламова Л.Б. 

Ланщикова С.А  

Кл рук 

 

 

 

 


