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Модуль Сентябрь 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Классное 

руководство  и 

наставничество 

1. Организационный классный 

час «Первое сентября». 

2. Выборы помощников 

классного руководителя. 

3. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2. Проверка состояния тетрадей 

и учебников. 

3. Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Классные часы в 

рамках Недели 

безопасности. 

2. Подготовка творческих 

номеров ко Дню учителя. 

3. Индивидуальная работа 

с обучающимися 

1. Нравственные 

классные часы. 

2. Репетиция 

творческих 

номеров ко Дню 

учителя. 

3. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования* 

Спортивнооздоровительное направление: 

Маршруты родного города                                                                           

Секция «Легкая атлетика»                                                                                      

Секция «ЛФК» 

Духовнонравственное направление:  

Уроки нравственности или «Что такое хорошо и что такое плохо»;                                                                          

Чудесная школьная жизнь;                                                                                                                                                    

История Кубанского казачества                                                

Общеинтеллектуальное направление: 

Занимательная математика;                                                                                           

Дружим с русским языком;                                                                                        

Шахматы в школу;                                                                                                      

Школа развития речи;                                                                                                              

36 занятий для будущих отличников;                                                                      

Финансовая грамотность                                                              

Общекультурное направление:  

Радужный мир;  

Мастер – ок!  

Основы православной культуры;                   

В мире книг 

Социальное направление 

Мир вокруг нас;  

Тропинка к своему Я;       

Юные инспектора дорожного движения 



 * Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Школьный урок 1. Организация шефства учеников 5го класса над первоклассниками 

2. Организация во 2–4х классах шефства сильных учеников над слабыми одноклассниками 

Работа с родителями 1. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Организация 

режима дня для 

школьника». 

 

1. Формирование 

родительских 

комитетов. 

2. Выборы 

представителя класса в 

родительский совет 

лицея. 

 Индивидуальные беседы с 

родителями 

Психологическая консультация для 

родителей 1х классов по итогам 

первого месяца обучения детей в 

школе.  

Ключевые 

общешкольные дела 

Линейка «Первый 

звонок», 

посвященная Дню 

знаний 

 День здоровья «Веселые 

старты» 

Посвящение в первоклассники  

Модуль «Детские 

общественные 

объединения»  

 Знакомство 

первоклассников с 

отрядом ЮИД – 

выступление 

агитбригады 

Выпуск агитплакатов 

отряда «Юные помощники 

пожарных» 

Выступление агитбригады «Юные 

пограничники» 

Модуль «Школа - 

территория 

здоровья» 

Разучивание 

утренних 

физминуток 

 День здоровья «Веселые 

старты» 

 

Модуль «Подросток 

и закон»  

 Проведение 

инструктажа с 

учащимися по 

соблюдению Закона 

1539 

Просмотр видео (3-4 

классы) -  

Международный день мира «НЕТ 

ТЕРРОРУ И ВОЙНЕ» (4 классы) 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Подготовка 

кабинетов к Дню 

знаний 

 Оформление классного 

уголка 

Выставка рисунков и поделок 

«Осенние причуды» 



Модуль 

самоуправление 

 Определение временных 

и постоянных поручений 

в классе)  

Выборы советов класса (2-4 

классы 

 

Модуль Октябрь 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Классное 

руководство  и 

наставничество 

1. Классные часы, 

посвященные Дню 

учителя. 

2. Урок Мужества 

– День разгрома 

советскими 

войсками немецко‑

фашистских войск 

в битве за Кавказ 

(1943 год) 

1. Классные часы, 

посвященные 

Всемирному дню 

защиты животных. 

2. Индивидуальная 

работа с обучающимися 

1. Классные часы, 

посвященные Дню 

школьных библиотек. 

2. Урок Мужества – День 

кубанского казачества 

1. Классные часы, посвященные 

окончанию 1й четверти. 

2. Урок Мужества – 80 лет со дня 

начала обороны Севастополя (1941) 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования* 

Спортивнооздоровительное направление: 

Маршруты родного города                                                                           

Секция «Легкая атлетика»                                                                                      

Секция «ЛФК» 

Духовнонравственное направление:  

Уроки нравственности или «Что такое хорошо и что такое плохо»;                                                                          

Чудесная школьная жизнь;                                                                                                                                                    

История Кубанского казачества                                                

Общеинтеллектуальное направление: 

Занимательная математика;                                                                                           

Дружим с русским языком;                                                                                        

Шахматы в школу;                                                                                                      

Школа развития речи;                                                                                                              

36 занятий для будущих отличников;                                                                      

Финансовая грамотность                                                              

Общекультурное направление:  

Радужный мир;  

Мастер – ок!  

Основы православной культуры;                   

В мире книг 



Социальное направление 

Мир вокруг нас;  

Тропинка к своему Я;       

Юные инспектора дорожного движения 

 * Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Школьный урок 1. Прием учеников 4х классов в Школьное научное сообщество (исследовательская деятельность). 

2. Инсценировка на уроках литературного чтения – способ установления позитивных отношений между 

одноклассниками. 

3. Шефство пятиклассников над первоклассниками. 

4. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2–4е классы) 

Работа с родителями 1. Классные 

родительские 

собрания во 2–4х 

классах по итогам 

сентября. 

2. Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

1. Работа с классными 

родительскими 

комитетами. 

2. Заседание 

родительского совета 

лицея 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

Родительское собрание для 

родителей 1х классов по итогам 

адаптации детей в школе 

Ключевые 

общешкольные дела 

Концерт ко Дню 

учителя 

Концерт ко Дню Лицея  Всероссийский урок безопасности 

детей в сети интернет 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения»  

Подготовка     

Модуль «Школа - 

территория 

здоровья» 

 Участие в 

общелицейских 

соревнованиях «Веселые 

старты» 

Разучивание подвижных 

дворовых игр 

 

Модуль «Подросток 

и закон»  

 Встречи и беседы с 

сотрудником ГИБДД 

«Мои права и обязанности» 

- встреча с сотрудниками 

ОПДН 

 



Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Изготовление 

цветов, 

аппликаций для 

входной зоны 

(украшение ко 

Дню учителя) 

Участие в выставке 

«Мы- лицеисты!» 

 Оформление и редактирование в 

классном уголке рубрики «Герой 

класса – мы помним!» 

Модуль 

самоуправление 

Операция отряда 

«Мастерок» - 

«Поздравительная 

открытка» ко Дню 

пожилого человека 

 Рейд отряда лицейской 

безопасности по классам с 

беседой о правилах 

поведения  

 

Модуль Ноябрь 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Классное 

руководство  и 

наставничество 

1. Классные часы, 

посвященные Дню 

осенних именин. 

2. Урок Мужества 

– День народного 

единства  

1. Урок Мужества – 125 

лет со дня рождения 

Жукова Георгия 

Константиновича 

2. Индивидуальная 

работа с обучающимися 

1. Классные часы, 

посвященные Дню словаря 

2. Классные часы «Красота 

русского слова» 

  

1. Урок Мужества – День Неизвестного 

Солдата 
 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования* 

Спортивнооздоровительное направление: 

Маршруты родного города                                                                           

Секция «Легкая атлетика»                                                                                      

Секция «ЛФК» 

Духовнонравственное направление:  

Уроки нравственности или «Что такое хорошо и что такое плохо»;                                                                          

Чудесная школьная жизнь;                                                                                                                                                    

История Кубанского казачества                                                

Общеинтеллектуальное направление: 

Занимательная математика;                                                                                           

Дружим с русским языком;                                                                                        

Шахматы в школу;                                                                                                      

Школа развития речи;                                                                                                              

36 занятий для будущих отличников;                                                                      

Финансовая грамотность                                                              



Общекультурное направление:  

Радужный мир;  

Мастер – ок!  

Основы православной культуры;                   

В мире книг 

Социальное направление 

Мир вокруг нас;  

Тропинка к своему Я;       

Юные инспектора дорожного движения 

 * Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Школьный урок 1. Литературные чтения «Детские стихи народов России» 

2. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2–4е классы) 

Работа с родителями 1. Классные 

родительские 

собрания 

«Нормативно-

правовые аспекты 

ответственности 

родителей за 

детей» 

Работа с классными 

родительскими 

комитетами. 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

Рейд родительского патруля по 

микрорайону 

Ключевые 

общешкольные дела 

Фольклорный 

праздник – сказки, 

песни, поэзия 

народов России 

Игра-квиз для 3-х 

классов «Россия – наша 

Родина!» 

Игра-квиз для 4-х классов 

«Россия – наша Родина!» 

Подготовка и проведение 

концертной программы ко Дню 

матери в России 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения»  

 Выступление 

агитбригады ЮИД в 1-х 

классах 

 Выступление агитбригады ЮИД в 

детском саду 

Модуль «Школа - 

территория 

здоровья» 

 Мастер-классы, 

посвященные 

Всероссийскому дню 

самбо 

  



Модуль «Подросток 

и закон»  

 Встречи и беседы с 

сотрудником ГИБДД 

«Мои права и обязанности» 

- встреча с сотрудниками 

ОПДН 

 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Изготовление 

цветов, 

аппликаций для 

входной зоны 

(украшение ко 

Дню учителя) 

 Участие в выставке «Мы- 

лицеисты!» 

Открытие мастерской Деда Мороза 

Модуль 

самоуправление 

Каникулярные 

творческие сборы 

актива классов 

 Школа актива  

Модуль Декабрь 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Классное 

руководство  и 

наставничество 

1. Классные часы, 

посвященные 

краевому Дню 

безопасности 

2. Классные часы – 

тренинги на 

командообразован

ие  

1. Урок Мужества – День 

Героев Отечества 
2. Индивидуальная 

работа с обучающимися 

1. Классные часы 

«Каникулы – территория 

безопасности». 

2. Классный час «Что такое 

милосердие» 

1. Классные часы, посвященные 

окончанию 2й четверти. 

2. Классные часы «В гости к Деду 

Морозу» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования* 

Спортивнооздоровительное направление: 

Маршруты родного города                                                                           

Секция «Легкая атлетика»                                                                                      

Секция «ЛФК» 

Духовнонравственное направление:  

Уроки нравственности или «Что такое хорошо и что такое плохо»;                                                                          

Чудесная школьная жизнь;                                                                                                                                                    

История Кубанского казачества                                                

Общеинтеллектуальное направление: 

Занимательная математика;                                                                                           

Дружим с русским языком;                                                                                        



Шахматы в школу;                                                                                                      

Школа развития речи;                                                                                                              

36 занятий для будущих отличников;                                                                      

Финансовая грамотность                                                              

Общекультурное направление:  

Радужный мир;  

Мастер – ок!  

Основы православной культуры;                   

В мире книг 

Социальное направление 

Мир вокруг нас;  

Тропинка к своему Я;       

Юные инспектора дорожного движения 

 * Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Школьный урок 1. Подготовка праздничных новогодних стихов советских и русских поэтов для детей. 

3. Шефство пятиклассников над первоклассниками. 

4. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2–4е классы) 

Работа с родителями Родительский 

лекторий 

«Семейные 

традиции» 

  Родительские собрания 

«Безопасные каникулы» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Предновогодняя 

благотворительная 

ярмарка 

 Новогодние праздничные 

мероприятия 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения»  

Выступление 

отряда «Юные 

помощники 

пожарных» в 1-х 

классах 

Выступление отряда 

«Юные помощники 

пожарных» во 2-х 

классах 

Выступление отряда 

«Юные помощники 

пожарных» в 3-х классах 

Выступление отряда «Юные 

помощники пожарных» в 4-х 

классах 

Модуль «Школа - 

территория 

здоровья» 

 Веселые спортивные 

состязания  

Соревнования по игровым 

видам спорта 

 



Модуль «Подросток 

и закон»  

 «Пишем правила в 

стихах» - конкурс 

стихов собственного 

сочинения о правилах 

ПДД 

 Проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности, 

поведении в новогодние каникулы, 

использовании пиротехники и т.д. 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Конкурс на лучшее 

новогоднее 

украшение 

классных комнат   

Участие в новогоднем 

украшении коридоров и 

входной зоны лицея 

Конкурс «Елочка – 

красавица, детям очень 

нравится» по изготовлению 

елок и елочных украшений 

Участие в новогоднем украшении 

актового зала 

Модуль 

самоуправление 

 Подведение итогов 

полугодового 

соревнования в 

классных звеньях 

 Почетные награждения 

отличившихся в выполнении 

поручений учащихся. 

 

 

 

 

 


