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План-сетка воспитательной работы МОУ СОШ №9 на 1 полугодие 2020-2021 учебного года 
 

Модуль Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь  

Инвариантные модули 

Классное 

руководство 

1. Всероссийская 

профилактическая операция 

«Внимание, дети идут  в 

школу!» 

2. Охват учащихся системой 

ДО. 

3. 2-8 Неделя безопасности 

1. Классные часы по ПДД 

2. Проведение бесед по 

выполнению Закона 

Ставропольского края №52 «О 

некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 

 

1. Рейд «Подросток» - 

занятость учащихся во 

время каникул 

2. Классные часы по ПДД 

3. День народного 

единства 

4. 100-летие со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича 

Калашникова, российского 

конструктора стрелкового 

оружия (1919 г.) 

 

1. Работа по подготовке 

проведения новогоднего 

праздника 

2. Планирование 

мероприятий  на зимние 

каникулы. 

3. Беседы по 

противопожарной 

безопасности «Безопасная 

ёлка» 

4. Классные часы по ПДД. 

5. День Неизвестного 

Солдата 

Школьный урок 8 Международный день 

распространения грамотности 

 

День Героев Отечества: 8 

сентября – День Бородинского 

сражения в русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812 

год); 

  

28-31 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет  

 

 1. Всероссийская акция 

«Час кода» (тематический 

урок информатики) 

2. День Героев Отечества: 5 

декабря – День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 год); 

9 декабря – День Героев 

Отечества; 24 декабря – 

День взятия турецкой 

крепости Исмаил русскими 

войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (1790 год); 
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Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

В соответствии с планированием 

Работа с родителями Родительский лекторий  
Начальное звено 

Основы физиологии и гигиены 

младшего школьника; 

Режим дня. Особенности 

питания. 

Положительные и 

отрицательные 

привычки младших школьников: 

как 

родителям научиться закреплять 

хорошие привычки и бороться с 

плохими. 

Среднее звено 

Особенности физиологического 

развития мальчиков и девочек. 

Режим дня. Особенности 

питания. 

Признаки эмоциональной 

неустойчивости. Как избежать 

физической и умственной 

перегрузки 

подростков. 

О вреде чрезмерной опеки 

подростков 

со стороны родителей. 

Старшее звено 

Особенности физиологического 

развития старшеклассников. 

Режим дня. 

Вредные привычки юношеского 

возраста. 

1.  Общешкольное 

родительское собрание «В чьих 

руках жизнь ребёнка?» 

Родительский день Родительский лекторий  
Начальное звено. 

1 кл.- 2кл.— Воспитание 

коллективизма 

в начальной школе. 

3 кл.- Особенности 

воспитательного 

процесса в семье в 

различные периоды 

жизни. 

4 кл.- Развитие 

самостоятельности у 

детей, важной для 

дальнейшего 

обучения школьников 

Среднее звено 

5 кл. - Социализация ребенка 

в семье. 

6 кл. - Нравственное 

воспитание в семье. 

7 кл. - Эстетическое 

воспитание 

подростка. 

8 кл. - Духовные ценности 

семьи. 

Старшее звено 

9 кл.- 10 кл.— «Роль семьи 

на этапе 

самоопределения старшего 

школьника». 

11 кл.- «Воспитание в семье 

семьянина: 

сущность и основные 

направления». 

 

Родительский лекторий  
Начальное звено 

1 кл.- Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Как 

их 

преодолеть. 

2 кл.- Учение – основной вид 

деятельности младших 

школьников. Как 

родителям помочь ребенку в 

учебе. 

3 кл.- Секретный мир наших 

детей, или 

ребенок и улица. 

4 кл.- Диалог младшего 

школьника со 

взрослыми как способ понять 

мир и 

самого себя. 

Среднее звено. 

5 кл.- Формирование 

самосознания 

школьников. 

6 кл.- Проблемное поведение 

подростка. 

7 кл.- Межличностное 

общение 

подростков. 

8 кл.- Детско-родительские 

отношения. 
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Самоуправление 

 

1. Обучение  актива школы  

2. Заседание актива школы 

3. Участие во 

Всероссийском  

образовательном проекте 

«Парта Героя»  

4. Участие в социально-

патриотической акции  

«Ветеран живет рядом» 

5. Волонтерская акция 

«Безопасные дороги детям» 

 

1. Посвящение в казачата 

2. Волонтерская акция  

«Спешите делать добро» 

 

1. Заседание актива 

2. Волонтерская 

социально-патриотическая 

акция  «Ветеран живет 

рядом». 

Поздравление ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, вдов 

погибших с Новым годом. 

 

Профориентация 

 

Проект «Билет в будущее» 

Онлайн-диагностика 

Проект «Билет в будущее»  

Профориентационные 

мероприятия 

Проект «Билет в будущее»  Проект «Билет в будущее»  

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. День знаний - 

торжественная линейка. 

2. «Казачий интер- 

активный театр»,  

3. День солидарности  в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом. 

День памяти жертв Беслана. 

4. День здоровья 

«Расшеватская верста» 

5. Внутришкольные, районные 

соревнования по комплексной 

легкой атлетике 

 

 

1. Праздник,  посвященный 

Дню учителя  «Спасибо вам, 

учителя!» 

2. День станицы. Праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

3. Выставка поделок и букетов 

«Чудесная осень» 

4. Фестиваль «Казачий 

интерактивный театр» 1 часть 

5. Месячник «Школа – 

территория здоровья» 

6. Внутришкольные, районные 

соревнования по комплексной 

легкой атлетике 

7. Школьный этап конкурса по 

ПДД «Законы дорог уважай!» 

 

1. Месячник «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»: 

- Работа спортивных 

секций 

- Подвижные казачьи игры 

5-7 класс 

- Единый день здоровья 

- Первенство школы по 

настольному теннису 

-  Спортивные 

соревнования  

"Вперед, казачата!" 1-4 

классы 

2. «День матери» 

3. Акция «Птичья 

кормушка» 

 

 

1. КТД "День матери-

казачки" 

2. Театрализованные  

новогодние представления в 

1-8 классах 

3. Новогодний бал 

старшеклассников 9-11 

кдлассы 

4. Единый классный час 

«Конституция – главный 

Закон государства» 

5. День Здоровья «Казачьи 

игры» 

6. Внутришкольные, 

районные соревнования по 

баскетболу. 
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Организация 

предметно-

эстетической среды 

1. Экологическая   акция 

«Чистим станицу 

Расшеватскую» 

2. Озеленение кабинетов. 

Экологические субботники на 

территории школы, парка. 

 

Акция «Посади своё 

дерево, казак!» 

 

Конкурсы  

- на лучший новогодний 

плакат, 

- лучший новогодний класс 

 

 

 

 

 

План-сетка воспитательной работы МОУ СОШ №9  на 2 полугодие 2020-2021 учебного года 
 

Модуль Январь  Февраль Март Апрель Май Июнь  

Инвариантные модули 

Классное 

руководство 

1. Уроки мужества,  

2. классные часы по 

теме «Участие казаков 

в ВОВ» в рамках 

празднования 

освобождения 

Новоалександровского 

района от немецко-

фашистских 

захватчиков.  

3. Встречи с 

ветеранами ВОв, 

участниками 

Афганского и 

Чеченского 

вооруженного 

конфликта 

4. Международный 

день памяти жертв 

Холокоста. День 

полного освобождения 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

День 

космонавтики. 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

Уроки мужества 

«Знамя Победы» 

 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании  
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Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

 

Школьный урок День Героев 

Отечества: 27 января – 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год); 

День российской 

науки 

 

День Героев 

Отечества: 2 февраля 

– День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год); 

15 февраля – День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества; 

Международный 

день родного языка 

 

 День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

  

Курсы внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

В соответствии с планированием 

Работа с родителями Родительский 

лекторий  
Начальное звено. 

1кл.- Что нужно знать 

родителям, если 

их ребенок пошел в 1 

класс. 

2кл.- Что нужно знать 

родителям, если 

ребенок во второй 

класс. 

Родительский 

лекторий  
Начальное звено 

1кл.- 2 кл.- Процесс 

ограничения 

естественного эгоизма 

ребенка. 

Формирование 

способности 

заботиться о 

близких людях. 

Родительский 

лекторий  
Начальное звено 

1 кл.- Организация 

семейного чтения. 

2кл.- Семейные 

традиции в 

организации 

жизнедеятельности 

ребенка. 

3кл.- Семейный 

Родительский день 

 

Родительский 

лекторий  
Начальное звено 

1кл.- Основные 

правила поведения 

на 

улицах, дорогах». 

2 кл.- 3кл.- 

Дорожно-

Родительский 

лекторий  
Начальное звено 

1кл.- Организация 

свободного времени 

детей младшего 

школьного возраста. 

2 кл.- 3кл.- 

Семейные традиции 

в 

организации 
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3кл.-4кл.- Роль семьи и 

школы в 

воспитании здорового 

поколения. 

Среднее звено. 

5кл.- Здоровый ребенок 

– здоровое 

общество. 

6кл.- Валеологические 

знания о 

подростке. 

7кл.- Спорт - один из 

видов здорового 

образа жизни 

подростка. 

8кл. – Суициды, как 

крайняя форма 

отклоняющегося 

поведения. 

Старшее звено 

9кл.,10кл.- 11кл.- 

Вредные привычки 

юношеского возраста. 

Семья и 

профилактика 

зависимости от 

алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ в 

юношеском возрасте. 

  

Воспитание 

альтруистических 

чувств по отношению 

к членам семьи. 

3кл.- Приобщение 

ребенка к участию в 

коллективном труде. 

Воспитание 

самодисциплины, 

самоконтроля и 

самоограничения. 

4кл.- Формирование 

моральных качеств 

через понятия «свой 

долг», «свои 

обязанности», 

«личная 

ответственность». 

Среднее звено. 

5кл. - Конвенция ООН 

«О правах 

ребенка. 

6кл.- Ориентация 

школьников на 

ценности семьи. 

7кл.- Ориентация 

подростков на 

социально значимые 

ценности. 

8кл. - Воспитание 

толерантности 

подростка. 

Старшее звено. 

9 кл.- Патриотическое 

воспитание 

школьников». 

10 кл. - Стили и 

методы воспитания 

старшеклассника в 

досуг: игры, 

домашние 

праздники. 

4кл.- Компьютер- 

помощник или 

враг. 

Среднее звено 

5 кл.- 

Социализация 

ребенка в семье. 

6 кл.- Общение в 

семье. 

7 кл.- Воспитание 

детей в семье. 

8 кл.- Содружество 

семьи и школы. 

Старшее звено 

9 кл.- Ориентация 

старшеклассников 

на 

ценности семьи. 

10 кл.- Стили и 

методы 

воспитания 

старшеклассника в 

семье. 

11 кл.- Оказание 

помощи старшему 

 

транспортный 

травматизм: Где 

можно играть? 

4кл.- Типичные 

ошибки в 

поведении 

школьников на 

улицах. 

Среднее звено 

5 кл.- Причины 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

6 кл.- Особенности 

восприятия 

пространства у 

детей. 

7 кл.- Особенности 

поведения детей на 

дорогах. 

8 кл.- 

Взаимодействие 

семьи и школы в 

организации 

воспитательной 

работы и 

обучение детей 

безопасному 

поведению 

на улицах, дорогах 

и в транспорте». 

Старшее звено 

9 кл.- Правила 

движения – закон 

улиц и 

дорог. 

10 кл.- Правила 

пользования 

транспортными 

жизнедеятельности 

ребенка 

младшего 

школьного возраста 

4кл.- Развитие 

самостоятельности у 

детей, важной 

составляющей для 

дальнейшего 

обучения 

школьников. 

Среднее звено 

5 кл.- 

Информационная 

безопасность 

детей. 

6 кл.- 

Информационная 

безопасность 

детей. 

7 кл.- 

Информационная 

безопасность 

детей. 

8 кл.- 

Информационная 

безопасность 

детей 

Старшее звено 

9 кл.- Профилактика 

травмоопасных 

жизненных 

ситуаций. 

10 кл.- 

Профилактика 

травмоопасных 

жизненных 

ситуаций. 

11 кл.- 
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семье. 

11кл. - Воспитание в 

семье уважение к 

закону, развитие 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

средствами 

11 кл.- Правила 

пользования 

транспортными 

средствами. 

 

Профилактика 

травмоопасных 

жизненных 

ситуаций. 

 Родительское 

собрание 

«Внимание, лето!» 

Самоуправление 

 

Заседание актива 

школы  

 

Социально-

патриотическая акция 

«Ветеран живет 

рядом». 

Поздравления 

ветеранов ВОв, 

тружеников тыла, 

воинов-

интернационалистов, 

участников 

вооруженных 

конфликтов в Чечне  

с Днем Защитника 

Отечества 

Поздравление 

трудовых 

коллективов с Днем 

Защитника Отечества 

Районный 

конкурс «Лидер – 

2020» 

 

Социально-

патриотическая 

акция «Ветеран 

живет рядом». 

 

Заседание актива Заседание актива 

ДОО «России 

служат казаки». 

ЛОК - 2020  

 

Профориентация 

 

Проект «Билет в 

будущее» 

Анкетирование «Кем 

ты хочешь стать, 

старшеклассник?» 

Проект «Билет в 

будущее»  

Анкета «Карта 

интересов» 

Опросник 

профессиональных 

склонностей 

Анкета «Выбрал ли 

ты профессию?»  

 

Проект «Билет в 

будущее»  

Проект «Билет в 

будущее»  

Проект «Билет в 

будущее»  
 

 

Вариативные модули 

Ключевые 

общешкольные дела 

1. «Рождественские 

встречи» 

- конкурс стихов 

«Светлое Рождество» 

1. Вечер встречи 

выпускников «Вот 

мы и встретились 

вновь…» 9-11 

1. Праздничный 

конкурс «Милая 

мама – умелая 

дама!» 

1. «Пасхальная 

весна» 

2. Спортивные 

мероприятия, 

1. День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

1. День 

памяти и 

скорби – день 

начала 
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5-8 классы  

- фестиваль «Колядки» 

- литературно-

музыкальная 

композиция «Чудо 

Рождества»  

 

классы. 

2. Праздник 

«Сретенская свеча», 

3. «Казачья воинская 

доблесть» 

- конкурс «Папа, 

брат, я – казачья 

династия» 1-4 классы 

- классные часы 5-11 

классы, 

- фестиваль казачьей 

и военной песни  1-

11 классы 

4. Соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

5. Конкурс рисунков 

и плакатов, 

посвященный 

празднованию 100-

летия со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова 1-11 

классов 

2. Фестиваль 

театрального 

искусства 

«Казачий 

интерактивный 

театр» (2 часть) 

3. Праздник 

«Широкая 

масленица». 

посвященные 

Всемирному дню 

Здоровья  

войне 1941–1945 

годов -   

2. «Бессмертный 

полк» 

3. "Большой 

казачий сбор" 

4. День 

славянской 

культуры и 

письменности.  

5. Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок»  

 

Великой 

Отечественно

й войны  

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

    1. Экологическая   

акция «Чистим 

станицу 

Расшеватскую» 
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Расписание 

занятий творческих объединений и спортивных секций МОУ СОШ №9  на 2020-2021 учебный год 

 

№ Название 
Расписание  

занятий 
Место проведения Ф.И.О. руководителя, дом.адрес, телефон 

1.  
«Футбол» 

Пн  17.00 – 19.00 
Вт 13.20 – 14.30 
Ср 17.00 – 19. 00 
Чт 13.20 – 14.30 
Пт 17.00 – 19.00 

Школьный стадион/ 

спортзал  
Орлов Е.И. ул.Расшеватская,4 
 8-909-753-98-51 

2.  
«Волейбол» 

Вт 14.00 – 15.00 
Пт 14.00 – 15.00 

Спортзал (здание А2) Орлов Е.И.  ул. Ленина, 63  5-97-26 

3.  
«Баскетбол» 

Пн 14.20 – 15.20 
Чт 14.20 – 15.20 

Спортзал (здание А2) Хлюстов В.А.  ул. Почтовая,64    5-96-87 

4.  
«Настольный теннис» 

Пн 15.30 – 16.30 
Чт 15.30 – 16.30 

Спортзал (здание А2) Хлюстов В.А.  ул. Почтовая,64   5-96-87 

5.  
«Юный турист» 

Ср 16.00 – 18. 00 
Чт 15.20 – 17.30 

Спортзал (здание А2) Хлюстов В.А.  ул. Почтовая, 64    5-96-87 

6.  «Казачья школа 

безопасности»  
Вт 17.00 – 18.00 
Пт 16.00 - 18.00 

Каб. №2 (ОБЖ), тир 

МОУ СОШ №9 

Павлов В.П.  ул. Фрунзе, 16 
89097597597 

7.  
«Музееведение» 

Пн 14.20 – 15.50 
Вт 14.20 – 15.50 
Ср 14.20 – 15.50 

Музей (здание А1), каб 

39  зд. А2 
Смородина М.Н. ул. Вербовская,11 
89097645612 

8.  
«Казачье рукоделие» 

Вт 14.20 – 15.20 
Чт 14.20 – 15.25 

Швейная мастерская 

(здание А2) 
Плешакова Г.А. ул.К.Маркса, 54 5-05-86 
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9.  «Декоративное 

творчество» 

Пн  12.00-13.15 
Ср 12.00-13.15 
Пт 12.00-13.15 

Творческая мастерская 

(здание А) 
Кондрашина Г.А. Жевтобрюхова,56 
89624057932 

10.  
«Расшеватские умельцы» 

Пн 13.30 – 15.00 
Ср 13.30 – 15.00 
Пт13.30 – 15.00 

Творческая мастерская 

(здание А) 
Кондрашина Г.А. Жевтобрюхова,56 
89624057932 

11.  
«Лазорики» 

Пн  - Пт 
 14.20-15.00 

Здание А (фойе) 
Горлатова Г.В. ул. Пушкина,9 
5-05-11 

12.  
«Деревообработка» 

Пн 14.10 – 15.00 
Чт 14.10 – 15.00 

Мастерская работы по 

дереву (зд. А) 
Васильев А.В. ул. Ленина, 5 

13.  
«Казачий фольклор» 

Пн 14.20 – 15.00 
Ср 14.20 – 15.00 
Чт 14.20 – 15.00 

Здание нач. школы 

(фойе) 
Пилюгина Н.А. 

14.  
Отряд ЮИД 

Вт 13.05-14.00 
Чт 13.05-14.00 
Сб 12.00 – 13.00 

Каб. ПДД 
(здание А) 

Кондрашина Г.А. Жевтобрюхова,56 
89624057932 

15.  «Расшеватские 

подружки» 
Пн 14.15 – 15.00 
Ср 14.15 – 15.00 

Фойе зд. А2 Сухарева Е.В. ул. Фрунзе, 18 

16.  «Казачество в истории 

Ставрополья» 
Чт 14.15 – 15.00 

Каб истории, зд. А., 

музей 
Журавлева С.В. 
Ул. Вербовская 

17.  
«Казачье раздолье»  Вт 14.20 – 15.00 Фойе здания А Трубицына Г.В. пер. Красноармейский,20 

18.  «Родной край» (казачий 

театр) 
Пн 12.00 – 12.40 
Чт 12.00 – 12.40 

Каб 2 (нач. шк) Клушина А.В. ул. Ленина, 6. 


