
 

 

 

 

 

                                                              План 

мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия 

 Краснодарского края в МБОУ СОШ № 19 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание штаба воспитательной работы по 

вопросу организации и проведения 

праздничных мероприятий, посвящённых 80-

летию образования Краснодарского края. 

17.01.17 зам. директора по 

ВР 

2.  Торжественная линейка, посвящённая  Дню 

образования Краснодарского края. 

13.09.17 

 

зам. директора по 

ВР 

3.  Открытый урок «Дню образования 

Краснодарского края посвящается» 

12.09.17 

13.09.17 

Учитель 

кубановедения 

4.  Участие в окружном фестивале «Кубань-

территория мира и дружбы» 

10.02.17 зам. директора по 

ВР 

5.  Единые классные часы, посвящённые Дню 

образования Краснодарского края 

 

13.09.17 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

6.  Походы по краю с целью изучения природы 

и истории. 

Июнь-июль Учителя 

физкультуры 

7.  Проведение мероприятий на тему «Наш край 

родной». 

Июнь 2017. Начальник смены 

8.  Конкурс вышивки «Яркие краски Кубани» Май 2017 г. учитель 

технологии 

9.  Подготовка мультимедийных пособий для 

учителей и учащихся по тематическому 

модулю в курсе кубановедения «Кубань – 

многонациональный край» 

Январь-

сентябрь 2017 

зав библиотекой 

10.  Участие в конкурсе  на лучшую разработку 

Единого Всекубанского урока, посвящённого 

празднованию 80-летия Краснодарского края 

август 2017 г., 

 

Председатели МО 

11.  Участие в конкурсе на лучшую разработку 

заочных экскурсий с использованием ИКТ 

«По «золотому кольцу» Кубани» и 

«Православные храмы – юбиляры в 

Краснодарском крае» 

август  

2017 г. 

 

май 2017 г. 

Учителя 

географии и 

кубановедения 

12.  Фестиваль «Легенды Тамани» в 

этнокультурном центре «Атамань» 

      Сентябрь 

2017 г 

 

учитель 

кубановедения 

13.  Исторический турнир «Античность. 

Кубанский сдед» 

Сентябрь 2017 Гуленко Т.Г. – 

учитель истории 

14.  Участие в краевом конкурсе  творческих 

работ среди учащихся классов  казачьей 

направленности  

сентябрь 

2017 г. 

Классные 

руководители  

15.  Конкурс сочинений  среди учащихся 1-11 май 2017 г.  Учителя русского 
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классов «Люблю тебя, мой край родной 

 

языка 

16.  Конкурс рисунков «Если есть на свете рай, 

это Краснодарский край» 

Сентябрь 2017  учитель ИЗО 

17.  Организация казачьего уголка во внутреннем 

дворике школы 

Май 2017 учителя 

технологии 

18.  Организация «круглого стола» по вопросам 

гармонизации межнациональных  отношений 

в Краснодарском крае, профилактике 

этнического и религиозного экстремизма 

апрель 2017 г. зам. директора по 

ВР  

19.  Участие в конкурсе  исследовательских 

проектов «Знатоки родного края» 

апрель 2017 г. зам. директора по 

ВР 

20.  Организация фотовыставки, приуроченных к 

юбилейной дате 80-летия образования 

Краснодарского края 

сентябрь 

2017 г. 

зам. директора по 

ВР 

21.  Участие в краевом фестивале казачьих 

классов  

октябрь 

2017 г. 

классные 

руководители  

 


