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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модуль «Ключевые общелицейские  дела» 

 

Основные направления 

воспитания 

  Мероприятия 

 

Дата  

1,Воспитание ценностного 

отношения к познавательной 

деятельности, 

интеллектуальное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.День знаний   

2.День Учителя 

3.Дни лицея.(по отдельному плану) 

4.Неделя науки  

 

 

 

01.09.21 

05.10.21 

19.10.21 

02.12.21 

 

2.Воспитание ценностного 

отношения к 

преобразовательной 

деятельности и проявлению 

в ней творчества, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству, формирование 

1. Месячник по уборке школьной 

территории Экологическая акция 

«Мой двор – моя забота!» 

 

2. Акция по сбору вторсырья 

«Отходы в доходы». Сбор 

макулатуры 

Октябрь 

 

 

 

1раз в триместр 
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коммуникативной 

культуры 

3.Воспитание ценностного 

отношения к социальному и 

природному окружению (на 

основе норм права и 

морали), 

нравственное и духовное 

воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Общешкольная акция «Согреем 

ладони, разгладим морщинки». 

2.Акция «Не уставай творить добро» 

3. Социальный проект «Краски 

осени» 

4.Акция, посвященная всемирному 

дню отказа от курения «Нет вредным 

привычкам!» 

5.Единый классный час «Семейные 

ценности, семейные традиции, 

семейные праздники» 

01.10.21 

 

01.10.21 

 

Октябрь 

 

 

31.

10.

21 

4.Воспитание ценностного 

отношения к Отечеству, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

2.День Конституции 

3.Общешкольный проект «Памяти 

связующая нить» 

4.Дни воинской славы 

5.Акция «Солдатский медальон» 

03.09.21 

 

12.12.21 

 

 

Февраль, 

 

5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. День учителя 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя «Учитель, перед 

именем твоим…» 

2. Общешкольный поздравительный 

проект «Учитель, перед именем 

твоим…» - выставка 

поздравительных газет 

- конкурс декоративных букетов, 

цветов, композиций о Дню учителя  

3. Конкурс «Минута Славы» 

4.Общешкольный проект 

«Новогодний переполох» 

5.Праздник выпускников «Последний 

звонок» 

 

 

05.10.21 

 

 

 

 

 

 

20.10.21 

20-25.12.21 
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Модуль  «Школьный урок» 
 

№п/
п 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

1-4 01.09.21г. Заместитель 
директора по 

ВР, педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

2. День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
«Беслан: мы не в праве забыть» 

1-4 03.09.21г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

1-4 06.09. - 
17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. Организационные классные 
ученические собрания 
«Безопасное поведение в школе. 
Устав лицея» 

1-4 15.09. - 

25.09.21г. 
Классные 

руководители 

5. Классный час «Правила дорожного 
движения» 

1-4 27.09.21г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

6.Воспитание ценностного 

отношения к себе, образу 

своей жизни, собственному 

развитию, правовое 

воспитание и культура 

безопасности, 

здоровьесберегающее 

воспитание, экологическое 

воспитание, формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Неделя безопасности 

Единый классный час «Внимание, 

дорога» 

2.Месячник пожарной безопасности 

3.Мероприятия цикла «Мы- за 

здоровый образ жизни» 

4. Лицейский конкурс 

«Публицистика в защиту природы» 

5.Акция «Ангел памяти» 

6.Акция  «Птицы моего двора» 

01-09.09.21 

Сентябрь 

 

 

 

 

16.11.21 

Декабрь-март 
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6. Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

1-4 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководителя 

7. Праздник «Золотая осень». 

Выставка поделок из природного 

материала. 

1-4 12.10. - 

16.10.21г. 

Классные 

руководители 

8. Классный час «День народного 
единства» 

1-4 03.11.21г. Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители МО 
начальных 
классов 

9. Урок толерантности «Все мы разные, и 
тем не менее у нас много общего» 

1-4 16.11.21г. Классные 
руководители 

10. Урок здоровья «Наше здоровье – в 
наших руках» 

1-4 22.11. - 

25.11.21г. 

Классные 

руководители 
11. Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём» 

1-4 18.11.- 
25.11.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

12. Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 

1-4 09.12.21г. Классные 

руководители 
13. Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 
14. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

15. Подготовка к Новому году (украшение 

классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка 

поздравлений и т. д.) 

1-4 декабрь Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители 

16. Классный час «Безопасные каникулы» 1-4 20.12. - 

24.12.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

17. Классный час «Безопасное поведение в 
школе. Устав школы» 

1-4 12.01.22г. Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители 

18. Классные встречи «Жизнь – величайшая 
ценность» 

1-4 14.01.22г. Классные 

руководители 
19. Классный час «Не затихающая боль 

блокады…», посвященный прорыва 

блокады Ленинграда 

1-4 27.01.22г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
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20. Классные часы в рамках Всемирного дня 

Безопасного интернета 

1-4 08.02.22г. Классные 

руководители 
21. Классный час «Чистое слово!» 1-4 15.02.22г. Классные 

руководители 
22. Классный час «21 февраля Международный 

день родного языка» 
1-4 21.02.22г. Классные 

руководители 
23. Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

1-4 22.02.22г. Классные 

руководители 
24. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 01.03.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

25. Классные встречи «Широкая 

масленица. Весёлые проводы зимы» 

1-4 04.03.22г. Классные 

руководители 
26. Праздничный концерт «Весенний букет», 

посвящённый 8 Марта 

1-4 07.03.22г. Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги 
дополнительного 
образования 

27. Профилактика суицидального поведения 

«Что такое доброта: о добром отношение 

друг к другу». 

2-4 16.03.22г. Классные 

руководители 

28. Музыкальные уроки, посвящённые 

неделе музыки для детей и юношества 

1-4 21.03. - 

27.03.22г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
учитель музыки 

32. Классный час «Безопасное поведение в 
лицее. Устав лицея» 

1-4 04.04.22г. Классные 

руководители 
33. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 11.04. - 

15.04.22г. 

Классные 

руководители 
34. Библиотечные уроки, посвящённые 

Международному дню книги 

1-4 22.04.22г. Зав. 

Библиотекой, 

классные 
руководители 

35. Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

день пожарной охраны 

1-4 30.04.22г. Классные 

руководители 
36. Беседа – диалог «Как избежать ДТП?» 1-4 04.05.22г. Классные 

руководители 

 
37. Уроки мужества «Нам об этом забыть 

нельзя!» 
1-4 07.05.22г Классные 

руководители 
38. Профилактика суицидального поведения 

«Я люблю тебя жизнь!» 

2-4 17.05.22г. Классные 

руководители 

39. Классный час «Итоги года» 1-3 май Классные 
руководители 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 
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1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
2. Единый классный час, посвящённая Дню 

знаний 
1-4 01.09.21г. Классные 

руководители 
3. День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Беслан: мы не в праве забыть» 
1-4 03.09.21г. Классные 

руководители 
4. Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09. - 

17.09.21г. 
Классные 

руководители 
5. Организационные классные ученические 

собрания 
«Безопасное поведение в школе. 
Устав школы» 

1-4 15.09. - 
25.09.21г. 

Классные 

руководители 

6. Классный час «Правила дорожного 
движения» 

1-4 27.09.21г. Классные 
руководители 

7. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
8. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 
9. Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Учителя. 

1-4 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководителя 

10. Праздник «Золотая осень». Выставка 

поделок из природного материала. 

1-4 12.10. - 

16.10.21г. 

Классные 

руководители 
11. Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

1-4 22.10.21г. Классные 

руководители 
12. Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 
экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 25.10. - 

31.10.21г. 
Классные 

руководители 

13. Классный час «День народного единства» 1-4 03.11.21г. Классные 
руководители 

14. Посвящение в первоклассники 1 10.11.21г. Классные 

руководители 
15. Урок толерантности «Все мы разные, и тем 

не менее у нас много общего» 

1-4 16.11.21г. Классные 
руководители 

16. Урок здоровья «Наше здоровье – в наших 
руках» 

1-4 22.11. - 

25.11.21г. 

Классные 

руководители 
17. Подготовка смотр-конкурс классных 

уголков 
«Дом в котором мы живём» 

1-4 18.11. - 
25.11.21г. 

Классные 
руководители 

18. Классные мероприятия, посвящённые Дню 
матери 

1-4 20.11. - 

28.11.21г. 
Классные 

руководители 
19. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев Отечества» 

1-4 09.12.21г. Классные 

руководители 
20. Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.21г. Классные 

руководители 
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21. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

22. Подготовка к Новому году (украшение 
классов, 
выпуск праздничных газет,подготовка 
поздравлений и т. д.) 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

23. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

1-4 20.12. - 
24.12.21г. 

Классные 

руководители 
24. Классный час «Безопасное поведение в 

школе. Устав школы» 

1-4 12.01.22г. Классные 
руководители 

25. Классные встречи «Жизнь – величайшая 
ценность», профилактика суицидального 
поведения 

1-4 14.01.22г. Классные 

руководители 

26. Классный час «Не затихающая боль 

блокады…», посвященный прорыва 

блокады Ленинграда 

1-4 27.01.22г. Классные 
руководители 

27. Участие в месячнике военно-
патриотической работы 
«Я –патриот России» 

1-4 01.02. - 

28.02.22г. 
Классные 

руководители 

28. Классные часы в рамках Всемирного дня 

Безопасного интернета 

1-4 08.02.22г. Классные 

руководители 
29. Классный час «Чистое слово!» 1-4 15.02.22г. Классные 

руководители 
30. Классный час «21 февраля Международный 

день родного языка» 

1-4 21.02.22г. Классные 
руководители 

31. Подготовка ко Дню Защитника Отечества 1-4 17.02. - 
22.02.22г. 

Классные 

руководители 
32. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-4 28.02. - 
06.03.22г. 

Классные 

руководители 
33. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

1-4 01.03. - 

07.03.22г. 
Классные 

руководители 
34. Беседы о правильном питании 1-4 14.03. - 

19.03.22г. 
Классные 

руководители 
35. Профилактика суицидального поведения 

«Что такое доброта: о добром отношение 

друг к другу». 

2-4 16.03.22г. Классные 

руководители 

36. Классный час «Безопасное поведение в 
лицее. Устав лицея» 

1-4 04.04.22г. Классные 

руководители 
37. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.22г. Классные 

руководители 
38. Библиотечные уроки, посвящённые 

Международному дню книги 

1-4 22.04.22г. Зав. Библиотекой, 
классные 
руководители 

39. Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

день пожарной охраны 

1-4 30.04.22г. Классные 

руководители 
40. Беседа – диалог «Как избежать ДТП?» 1-4 04.05.22г. Классные 

руководители 
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41. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

1-4 30.04. - 
06.05.22г. 

Классные 

руководители 
42. Урок мужества «Нам об этом забыть 

нельзя!» 
1-4 07.05.22г Классные 

руководители 
43. Профилактика суицидального поведения 

«Я люблю тебя жизнь!» 

2-4 17.05.22г. Классные 

руководители 
44. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.05. - 
27.05.22г. 

Классные 

руководители 
45. Подготовка и проведение праздника 

«Прощай, начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные 

руководители 
46. Классный час «Итоги года» 1-3 23.05. - 

27.05.22г. 

Классные 
руководители 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. Основы православной культуры 1-3 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. «Умники и умницы» 3-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. «Учусь создавать проекты» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

4. «Уроки финансовой грамотности» 4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5. «Весёлые нотки» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. «Озорной карандашик» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7. «Быстрые, смелые, ловкие» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

8. «Азбука здоровья» 2-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

9. «Шахматы» 2 сентябрь- 
май 

Педагог 
дополнительноо 
образования 

Модуль 4. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 
руководители 

3. Ежемесячные собрания актива класса 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

4. Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель, 
классные 
руководители 

Модуль 5. «Профориентация» 

1. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

2. Классный час «Известные люди нашего 
города» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

3. Участие в Неделе труда и 
профориентации «Семь шагов в 
профессию» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 
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4. Видеоролики «Профессии наших 
родителей» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

5. Проведение тематических классных часов 
по профориентации 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

Модуль 6. «Работа с родителями» 

1. Общелицейское родительское собрание  1-4 сентябрь Зам. директора 
по ВР 

2. Родительские собрания по параллелям 1-4 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

3. Тематические классные собрания 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

4. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги 

– 
психологи, 
классные 
руководители 

5. Информационное оповещение родителей 

через сайт лицея, ВК, социальные сети 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги 

– 
психологи, 
классные 
руководители 

6. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 
социальный 
педагог, 

    педагоги – 
психологи, 
классные 
руководители 

7. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 
психологи, 
классные 
руководители 

8. Участие родителей в классных и 
общелицейских мероприятиях 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

9. Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между 

участниками 
образовательных отношений 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

10. Участие в мероприятиях службы медиации 1-4 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

Модуль 8. «Детские общественные объединения» 
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1. Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 
РДШ, 
классные 
руководители 

2. Работа по плану ЮИДД 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, 
классные 
руководители 

3. Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, фестивалях, играх, программах 
и т.д.) 

1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель, 
классные 
руководители 

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении 
информации для сайта лицея 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК 
и Instagram 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. Участие в съёмках информационных и 
праздничных роликов 

1-4 сентябрь- 
май 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 
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