
Медиа план внеурочной, внеклассной работы с учащимися «СОШ № 34» на февраль 2021 г. 
Наши традиции Месячники Операции, общешкольные 

род.собрания 

совет профилактики, 

Тематические классные 

часы,  

интегрированные уроки 

Конкурсы Радиопередачи и 

стендовая 

информация  

Дни воинской славы, 

Уроки мужества 

01.02-26.02 Месячник 

правового воспитания 

школьников 

24.02. Совет профилактики №4 

10.02 Классные онлайн 

родительские собрания  «PRO-

здоровье с гаджетом всей семьей» 

 

 

 

11.02 Классные часы – 

«Диалоги о здоровом 

питании» - 1-11 классы 

(641 чел., отв. классные 

руководители) 

24.02. Международный 

день родного языка – 

(21.02) Классные часы на 

тему  «Родной язык — 

неиссякаемый родник»- 1-

11 кл. (641 чел., отв. 

классные руководители) 

4.02-14.02 - Конкурс 

творческих работ для 

оформления школы ко Дню 

защитника Отечества – 1-4 

кл.(288 чел., 

отв.кл.руководители) 

8.02.-21.02 
Тематическая 

выставка, 

посвященная 

языковому 

многообразию в 

школьной библиотеке 

1 - 5 февраля 8 - 12 февраля 24 – 26 февраля  

2.02 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(2.02.1943 г.) – 5-11 классы (353 

чел.) (отв. учителя истории, 

кл.руководители, Ширикова 

Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=

4-GT1DoYEiY 

5.02-Всероссийские соревнования 

«Лыжня России-2019»  в записи-

1-11 кл. (641 чел.) (отв. 

кл.руководители, Ширикова 

Ю.А.)  

https://www.youtube.com/watch?v= 

2XI1flwEMNs&feature=emb_logo 

 

 

 

8.02 День российской науки – 1-11 кл. (641 чел., отв.кл.руковод., 

Ширикова Ю.А.) https://www.youtube.com/watch?v=eP1wlpJe4Zs 

11.02. Классные часы – «Диалоги о здоровом питании» - 1-11 

классы (641 чел.) (отв. классные руководители, Ширикова Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 

14.02. - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества - 5-11 кл.(353 

чел.),(отв.кл.руководители) 

https://www.youtube.com/watch?v=E_v9-2rPrrc&feature=emb_logo 

24.02. Международный день родного языка – (21.02) Классные часы на тему  

«Родной язык — неиссякаемый родник»- 1-11 кл. (641 чел., отв. классные 

руководители) 

https://www.youtube.com/watch?v=nEMeABdqkHY&feature=emb_logo 

25.02 День национального костюма - 1-11 кл., (641 чел.), (отв. классные 

руководители, Ширикова Ю.А.) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vg_K_J1dh4XQ&from_block=player_share_button_ya

video 

26.02 День птиц «Зимующие и оседлые птицы» (01.04)-1-11 классы (641 чел.), 

(отв.кл.руководители, ШириковаЮ.А.) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=ve5iIacJ6c1I&from_block=player_share_button_yavide

o 

 

 

8-19.02 День защитника Отечества (подготовка онлайн 

мероприятия) 

15.02-24.02  Международный день родного языка (21.02)-1-11 

классы (641 чел.), (отв.кл.руководители, Ширикова Ю.А.): 

- 8.02.-21.02 Тематическая выставка, посвященная языковому 

многообразию в школьной библиотеке 

- 21.02 Международный день родного языка – инфоурок – 1-11 

классы (641 чел., отв. кл.рук., Ширикова Ю.А.) 

https://www.youtube.com/watch?v=zX2SNoD-

glU&feature=emb_logo 

- 24.02. Международный день родного языка – (21.02) Классные 

часы на тему  «Родной язык — неиссякаемый родник»- 1-11 кл. 

(641 чел., отв. классные руководители) 

https://www.youtube.com/watch?v=nEMeABdqkHY&feature=emb_l

ogo 

4.02-14.02 - Конкурс творческих работ для оформления школы ко Дню защитника Отечества – 1-4 

кл.(298 чел., отв.кл.руководители) 

4.02. Проектория «Профессии тыла, которые приближали Победу» https://youtu.be/2i4nCRszBJc 

- 6-11 классы (298 чел., отв.кл.руководители, Ширикова Ю.А.) 

25.02 Билет в будущее профессия Финансовый аналитик - 6-11 классы (298 чел., отв.кл.руковод., 

Ширикова Ю.А.) https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professions/82 

РДШ – чемпионат Всероссийской киберспортивной лиги РДШ – 7-8 кл., 10 чел. 

https://www.youtube.com/watch?v=4-GT1DoYEiY
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