
План  работы  Куреня 

«Казачья доблесть» 

Месяц  Мероприятие  

Сентябрь  День Знаний.  

Оформление классных уголков и летописей. 

Собрания в экипажах о выполнении требований  

Закона № 1539. 

 

Октябрь  О  занятости учащихся в кружках и секциях. 

Подготовка краевой викторине «Краснодар – 

Екатеринодар транзит».  

Декада естественных наук. 

Ноябрь  Интеллектуальный марафон. 

Декада точных наук. 

Рейд по проверке летописей.  

Декабрь  Ринг эрудитов (встреча учителей и учащихся) 

подведение итогов успеваемости классов  в  первом 

полугодии. 

Январь  Рейд по проверке состояния  учебников. 

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы». 

Об участии в неделе словесности. 

Февраль  Декада общественных наук. 

Книжная выставка «Они сражались за Родину». 

Март  Декада гуманитарных наук. 

Конкурс ученик года. 

Апрель  Итоги успеваемости учащихся по классам. 

Май  Подготовка к районному конкурсу «Ученик года». 

Праздник «Последний звонок».  

 

 



 План  работы  Куреня 

 «Кубанские умельцы» 
Месяц  Мероприятие  

Сентябрь  Операция «Аврал». 

Организация дежурства.  

Акция «Чистые улицы». 

Проведение ярмарки «Осенние запасы». 

Октябрь  Контроль за качеством дежурства. 

Экскурсии на предприятия в рамках месячника «Качество». 

День пожилого человека. 

Операция «Аврал». 

Акция «Наш двор». 

Ноябрь  Рейд по проверке санитарного состояния классов. 

Контроль за осуществлением дежурства. 

Генеральная уборка школы. 

Рейд по проверке участков. 

Декабрь  Отчет атаманов о работе в «Зонах забот». 

Генеральная уборка школы перед каникулами. 

Итоги трудовой деятельности и дежурства классов в I 

полугодии. 

Январь  Контроль за  дежурством по классу,  по школе. 

Операция «Аврал». 

Проверке санитарного состояния классов. 

 

Февраль  Контроль за  дежурством по классу,  по школе. 

Операция «Аврал». 

Проверке санитарного состояния классов. 

 

Март  Подведение итогов конкурса «Лучший класс». 

О работе экипажей на пришкольном участке. 

 

Апрель  Подведение итогов конкурса «Лучшая  цветочная горка». 

Проведение субботника. 

Май  О летней трудовой практике. 

 



 

План  работы  Куреня 

 «Доброта, забота, милосердие»  

Месяц  Мероприятие  

Сентябрь  Распределение «Зон забот» в микрорайоне. 

Оказание помощи в уборке огородов ветеранам. 

Октябрь  Поздравление пожилых людей ко Дню пожилого человека. 

Поздравление учителей -  ветеранов. 

Оказание помощи в уборке дворов. 

Ноябрь  День матери.  

Изготовление подарков своими руками ко Дню матери. 

Декабрь  Мастерская Деда Мороза. 

Подготовка подарков Первомайскому детскому дому. 

Поздравление инвалидов и пожилых людей в  

реабилитационном центре «Луч». 

Поздравление воспитанников подшефного детского сада № 6. 

Январь  Работа подшефных классов. 

 

 

Февраль  Поздравление ветеранов с Днем Защитника Отечества  в 

«Зонах забот». 

Встречи с ветеранами, войнами – интернационалистами, 

участниками боевых действий на Кавказе. 

 

Март  Работа в «Зонах забот». 

Поздравление учителей – ветеранов с Международным 

женским днём. 

Апрель  День птиц. 

Подведение итогов работы в «Зонах забот». 

Май  Помощь ветеранам и пожилым людям  в «Зонах забот». 

Встречи с ветеранами. 

 



 

Информация  
о школьном ученическом самоуправлении «Казачья 

республика» 

МБОУ СОШ № 19 

 

  352 430  Краснодарский  край город Курганинск 

         улица Заводская,20  

  

            (86147) 2 – 04 – 93  

Факс: (86147) 2 – 04 – 93  

e-mail: school19@kurgan.kubannet.ru 

Создана  в 2011 году.  В составе –301 человек 

Высший орган – Общее собрание 

Руководящий орган – Совет атаманов 

Приоритетные направления работы- 

гражданско-патриотическое, духовно - нравственное, 

экологическое, интеллектуальное.  

Атаман «казачьей республики» – Кавун Дмитрий 
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План  работы  Куреня 

 «Казачья удаль»  
Месяц  Мероприятие  

Сентябрь  Проведение дня здоровья. 

Туристический слет. 

Работа спортивного клуба «Олимп». 

Походы по родному краю. 

О выполнении требования Закона № 1539. 

Октябрь  Подготовка к первенству по футболу. 

Работа спортивного клуба «Олимп». 

Проведение акции «Табак – враг». 

О выполнении требования Закона № 1539. 

Ноябрь  Участие в первенстве по футболу. 

Работа спортивного клуба «Олимп». 

Проверка выполнения зарядки. 

 Участие в спортивных соревнованиях  

«Спортивные надежды Кубани». 

О выполнении требования Закона № 1539. 

Декабрь  Об итогах акции  «Спорт против наркотиков».   

Работа спортивного клуба «Олимп». 

О выполнении требования Закона № 1539. 

Январь  Работа спортивного клуба «Олимп». 

Поговорим о правилах питания. 

Февраль  Участие в конкурсах  «Славу свою добываю в бою», «Один 

день из жизни солдата». 

Первенство школы по шахматам, шашкам, теннису. 

О выполнении требования Закона № 1539. 

Март  День  

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

День здоровья. 

Работа спортивного клуба «Олимп». 

О выполнении требования Закона № 1539. 

Апрель  Всемирный день здоровья.  

Кросс.  

Работа спортивного клуба «Олимп». 

О выполнении требования Закона № 1539. 

Май  Работа спортивного клуба «Олимп». 

Подведение итогов о спортивных достижений. 

Организация летней спортивной работы. 

О выполнении требования Закона № 1539. 

 

 


