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Модуль 
 

Дела 
 

Класс
ы 

Ориентировочн
ое время 

проведения 

 
Ответственные 

Ключевые общешкольные дела Всероссийский День знаний. Всероссийский 
урок ОБЖ. День мира 

1-9 1.09 – 09.09 Директор, педагоги- 
организаторы 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День Знаний» 

1-9 05.09.2022 Классные 
руководители 

Ключевые общешкольные дела Международный день борьбы с терроризмом. 
День памяти погибших в Беслане 
(общешкольная линейка) 

1-9 1.09 – 09.09 
03.09 

Педагоги- 
организаторы 

Классное руководство Тематические классные часы (посвящается 
100-летию со дня рождения Р.Гамзатова) 
1-4 классы: «Белые журавли – символ мира, 
братства, единения» 
5-9 классы: «Белые журавли – символ памяти и 
скорби» 

1-9 08.09.2022 Классные 
руководители 

Школьный урок Открытые уроки, посвященные творчеству 
Р.Г.Гамзатова 
Международный день распространения 
грамотности 

8,9 08.09.2022 Учитель 
литературы 

Организация предметно-эстетической 
среды 

Книжная выставка «Расул Гамзатов: жизнь и 
творчество поэта» 

1-9 Сентябрь 2022 библиотекарь 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Наша страна – Россия» 

1-9 12.09.2022 Классные 
руководители 

Школьный урок 
 

Организация предметно-эстетической 
среды 

День здоровья. Общешкольный поход. 
Общешкольный кросс «Золотая осень» 
Выставка в библиотеке, посвященная 140- 
летию Б.С.Житкова 
Заседание клуба любителей чтения и игр 
«Читаем Б.С.Житкова» 

1-9 12.09 – 16.09 
 
 

15.09.2022 

Учитель физкультуры  

 

библиотекарь 



Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «165 лет со дня рождения 
К.Э.Циолковского» 

1-9 19.09.2022 Классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности 23 сентября – день осеннего равноденствия 
(праздник осени) 

1-9 19.09 – 23.09 Учитель физкультуры 
 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День пожилых людей» 

1-9 26.09.2022 Классные 
руководители 

Школьные медиа (социальная группа) Игра для начальной школы по ПДД «Мы 
пассажиры» (единый день безопасности 
дорожного движения) 

1-9 26.09 – 30.09 Классные 
руководители 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День учителя» 

1-9 03.10.2022 Классные 
руководители 

Школьные медиа (социальная группа) 
Организация предметно-эстетической 
среды 

Международный День учителя: 
- проведение экскурсии в музее «История 
школы»; 
- праздничная линейка; 
- концерт-поздравление; 
- поздравление учителей, работавших в 
школе. 

1-9 03.10 – 07.10 Педагог- организатор, 
классные руководители, 
директор 

Школьный урок (физика, история, 
окружающий мир) 

04.10.2022 г. – 65 лет со дня запуска первого 
искусственного спутника Земли 

4-9 04.10.2022 Учителя-предметники 

Школьный урок 
Курсы внеурочной деятельности 

«Российское движение школьников» 
(школьный спортивный клуб) 

Работа с родителями 

Неделя младшего школьника 
Всероссийский День чтения: парад 
литературных героев (конкурс рисунков); 
акция «Почитай мне» (ученики начальной 
школы с выразительным чтением стихов идут в 
дошкольную группу, ученики основной школы 
с выразительным чтением или 
инсценированием сказок (карельских) идут в 
начальную школу 

1-4 
5-9 

10.10-14.10 Учитель начальных 
классов,  
Педагог-организатор 



 Весёлые старты    
Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 

важном» «День отца» 
1-9 10.10.2022 Классные 

руководители 
Ключевые общешкольные дела 

 
 

Школьный урок 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 

Школьные медиа (социальная группа) 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
День мировой поэзии 
Заседание клуба любителей чтения и игр 
«Читаем Д.Н.Мамин-Сибиряка» (170 лет со 
дня рождения) 
Брейн-ринг 5-6 класс «Город безопасного 
детства» (через игры на переменах) 

1-9 17.10-21.10 Учителя-предметники 

 
 

Классные 
руководители 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День музыки» 

1-9 17.10.2022 Классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
Организация предметно-эстетической 

среды 
Классное руководство 
Работа с родителями 

 
Организация предметно-эстетической 

среды 

Всероссийский День гимнастики 
Международный день школьных библиотек 

 
Открытый микрофон «Белые журавли - символ 
памяти» (краеведческая конференция о 
ветеранах Великой Отечественной войны) 
Начало фотоконкурса «Моя большая Россия» 

1-9 24.10-28.10 
 
 

26.10.2022 г. 

Сбор фотографий 
на конкурс 

Учитель физкультуры 
Библиотекарь  

 
Классные 
руководители 

 
 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Традиционные семейные 
ценности» 

1-9 24.10.2022 Классные 
руководители 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День народного единства» 
(он-лайн формат) 

1-9 31.10.2022 Классные 
руководители 

Осенние каникулы. Безопасное проведение каникул (классные часы) 
Работа с родителями 
Школьные медиа (социальная группа) 

Подведение итогов фотоконкурса «Моя 
большая Россия» 

1-9 07.11 – 11.11 Классные руководители 
 



Организация предметно-эстетической 
среды 

Книжная выставка «Славься, Русь, Отчизна 
моя» 

   
Библиотекарь  

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «мы разные, мы вместе» 

1-9 14.11.2022 Классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности Заседание клуба любителей чтения и игр 
«Читаем А.Линдгрен» (115 лет со дня 
рождения) 

1-9 14.11- 18.11 Педагог-организатор 

Ключевые общешкольные дела 
Работа с родителями 

Школьные медиа (социальная группа) 

Всемирный День ребенка 
Участие во Всероссийской онлайн олимпиаде 
«Безопасные дороги» 

1-9 21.11-25.11 Классные 
руководители, 
педагог-организатор 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День матери» 

1-9 21.11.2022 Классные 
руководители 

Классное руководство 
Работа с родителями 

Школьные медиа (социальная группа) 
Организация предметно-эстетической 

среды 
Ключевые общешкольные дела 

 
 

«Российское движение школьников» 
(школьный спортивный клуб) 

Акция «Мемориальный патруль» 
- общешкольная линейка «День неизвестного 
героя» 
- игра для 1-4 и 5-9 классов «День героев 
Отечества» 
- выставка книг в библиотеке «Пионеры- 
герои Великой Отечественной войны» 
- конкурс сочинений «Без срока давности» 
(начало школьного конкурса); 
- конкурс чтецов «Строки о солдате» 
Всемирный день хоккея 

1-9 28.11-02.12 
02.12.2022 

 
09.12.2022 г. 

Педагог-организатор  
Классные руководители 
Библиотекарь  
Учитель физкультуры 

 
 
 
 

 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Символы России» 

1-9 28.11.2022 Классные 
руководители 

Школьный урок 
Курсы внеурочной деятельности 

«Российское движение школьников» 
(школьный спортивный клуб) 

Единый урок «Права человека» 
Всемирный день футбола 

7-9 
1-4 

05.12 – 09.12 Педагог-организатор  
Классные руководители 
Библиотекарь  
Учитель физкультуры 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Волонтеры» 

1-9 05.12.2022 Классные 
руководители 

Школьный урок 
Курсы внеурочной деятельности 

День Конституции (школьная викторина 
«Основной закон жизни») 

7-9 12.12 – 16.12 Учитель 
обществознания 



Работа с родителями Подготовка к историческим чтениям «100 лет 
образования СССР»: начальная школа – 
костюмы народов, проживающих в СССР; 
основная школа – история вхождения 
республики (по выбору класса) в СССР. 
(дата проведения мероприятия – 22.12.2022 г.) 
Подведение итогов конкурса сочинений «Без 
срока давности» 
Акция «Обратный отсчет Новому Году» 

 
 
 
 
 

 
1-9 

 Педагоги- 
организаторы 
Классные 
руководители 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День Героев Отечества» 

1-9 12.12.2022 Классные 
руководители 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День Конституции» 

1-9 19.12.2022 Классные 
руководители 

Школьный урок 
Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями 
Школьные медиа (социальная группа) 
Организация предметно-эстетической 

среды 
Ключевые общешкольные дела 

Исторические чтения «100 лет образования 
СССР», выставка рисунков, подведение 
итогов 
Проект «Новогодний калейдоскоп» 
*оформление школьного здания 
*оформление кабинетов 
*новогодние праздники 
Районный конкурс «Снегурочка Пудожья» 
Изготовление и выпуск листовок «Через 
дорогу не беги – жизнь свою побереги» 
(через уроки информатики) 

1-9 
 
 

1-9 

22.12.2022 
 
 

19.12 – 30.12 

Педагог - организатор, 
классные руководители 

 
 
 

 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Тема Нового года. Семейные 
праздники и мечта» 

1-9 26.12.2022 Классные 
руководители 

Зимние каникулы. Безопасное проведение каникул (классные часы). 
Курсы внеурочной деятельности Заседание клуба любителей чтения и игр 

«Читаем А.Н.Толстого» (140 лет со дня 
рождения) 

1-9 09.01-13.01 Учитель литературы 

Школьный урок 160-летие А.П. Чехова 5-9 16.01 – 20.01 Учитель литературы 



Организация предметно-эстетической 
среды 

Выставка книг А.П.Чехова в библиотеке   Библиотекарь  

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Рождество» 

1-9 16.01.2023 Классные 
руководители 

Ключевые общешкольные дела 25.01- Татьянин день 1-9 23.01 – 27.01 Педагог - 
организатор 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День снятия блокады Ленинграда» 

1-9 23.01.2023 Классные 
руководители 

Школьный урок 
Классное руководство 

Организация предметно-эстетической 
среды 

Сталинградская битва (80 лет победы в 
Сталинградской битве) 
150 лет М.М. Пришвину 

Выставка книг М.М.Пришвина в библиотеке 

1-9 30.01 – 03.02 Педагог – 
организатор 
Библиотекарь  

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «160 лет со дня рождения 
К.С.Станиславского» 

1-9 30.01.2023 Классные 
руководители 

Школьный урок 
Курсы внеурочной деятельности 

Профориентация 

- анкетирование по профориентации 
День памяти А.С. Пушкина 
Заседание клуба любителей чтения и игр 
«Читаем А.С.Пушкина» 
Выставка книг в библиотеке «180-лет Ж. 
Верну» 

1-9 06.02-10.02 Педагог – 
организатор 
Учитель 
литературы  

 
Библиотекарь 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День российской науки» 

1-9 06.02.2023 Классные 
руководители 

«Российское движение школьников» 
(школьный спортивный клуб) 

Ключевые общешкольные дела 
Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 
Организация предметно-эстетической 

среды 

2.02.День зимних видов спорта Конкурс 
проектов для обучающихся начальной 
школы «Спорт-норма жизни» 
15.02 День памяти воинов- 
интернационалистов 
18.02. Международный день родного языка 
Участие в муниципальном конкурсе «Без 
срока давности» 

1-9 13.02-17.02 Учитель 
физкультуры 
Классные 
руководители 
Педагог – 
организатор 

Ключевые общешкольные дела 
Школьный урок 

Неделя Мужества 
- участие в акции «Письмо солдату»; 

1-9 20.02- 24.02 Классные 
руководители 



Курсы внеурочной деятельности 
Организация предметно-эстетической 

среды 
Работа с родителями 

«Российское движение школьников» 
(школьный спортивный клуб) 

- выставка-портрет «История в лицах»; 
- «О Родине, о мужестве, о славе» (игра- 
викторина); 
- участие в муниципальном конкурсе 
«Меткий стрелок»; 
- спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 
Праздник «Ай, да, Масленица!» 

  Педагог-организатор 
Учитель физкультуры 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Россия и мир» 

1-9 20.02.2023 Классные 
руководители 

Ключевые общешкольные дела 
Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

День Калевалы 
Заседание клуба любителей чтения и игр 
«Читаем «Калевалу» Всемирный 
день дикой природы 
Международный день полярного медведя 

1-9 27.02-03.03 Педагоги - организаторы  
Учителя-предметники 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День защитника Отечества» 

1-9 27.02.2023 Классные 
руководители 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Международный женский день» 

1-9 06.03.2023 Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической 
среды 

Выставка книг в библиотеке «110 лет со дня 
рождения С.В.Михалкова» 

1-9 06.03 – 10.03 Библиотекарь 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «110 лет со дня рождения 
С.В.Михалкова» 

1-9 13.03.2023 Классные 
руководители 

Ключевые общешкольные дела 
Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Неделя экологии (Всемирный день водных 
ресурсов, международный день лесов 

 20.03-24.03 Педагог – 
организатор  
Учитель биологии 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День воссоединения Крыма с 
Россией» 

1-9 20.03.2023 Классные 
руководители 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Всемирный день театра» 
Он-лайн) 

1-9 27.03.2023 Классные 
руководители 

Весенние каникулы. Безопасное проведение каникул (классные часы). 



Ключевые общешкольные дела 
Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Неделя здоровья 
7.04-Всемирный День здоровья 

 
1-9 

03.04-07.04 Педагог– 
организатор  
Учитель физкультуры 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День космонавтики. Мы первые» 

1-9 03.04.2023 Классные 
руководители 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Память о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками» 

1-9 10.04.2023 Классные 
руководители 

Ключевые общешкольные дела 
Работа с родителями 

Весенняя Неделя Добра (25 лет) 
Раздача населению листовок «Через дорогу 
не беги – жизнь свою побереги» 

1-9 17.04- 21.04 Педагог - организатор 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День Земли» 

1-9 17.04.2023 Классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
«Российское движение школьников» 

(школьный спортивный клуб) 

Всероссийский урок ОБЖ (день пожарной 
охраны) 
Профориентационный урок «Живи, учись и 
работай в Карелии» 

1-9 
 

8-9 

24.04 – 28.04 Педагог-организатор 
Учитель физкультуры 
Учитель обществознания 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День труда» 

1-9 24.04.2023 Классные 
руководители 

Ключевые общешкольные дела 
Классное руководство 

Неделя воинской славы: 
- Урок мужества 
- акция «Окна Победы» 
- акция «Георгиевская ленточка» 
- акция «Бессмертный полк» 
- конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся» 

1-9 01.05 – 12.05 Педагог – организатор 
Классные 
руководители 
Учитель литературы 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «День Победы. Бессмертный полк» 

1-9 15.05.2023 Классные 
руководители 

Ключевые общешкольные дела 
Классное руководство 

День славянской письменности и культуры. 
Подготовка и проведение праздника 
«Последний звонок» 
Акция «Всемирный день без табака» 

1-9 22.05-31.05 Классные руководители,  
Педагог-организатор 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 1-9 22.05.2023 Классные 



 важном» «День детских общественных 
организаций» 

  руководители 

Классное руководство Классный час из цикла бесед «Разговоры о 
важном» «Россия – страна возможностей» 

1-9 29.05.2023 Классные 
руководители 

 


