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План 

работы опорной школы  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения –  

средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир  

по кубановедению на 2020 – 2021 учебный год  

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1 Работа консультационного пункта для учителей 

кубановедения 

в течение года ЦРО 

2 Методическая помощь учителям кубановедения в течение года ЦРО 

Толстошей С.В. 

3 Пополнение новой литературой 

рекомендательного указателя «Любить край, 

знать все!» для учителей кубановедения г. 

Армавир 

в течение года Дубровина И.Б. 

4 Организация совместной работы с 

Региональным отделением Русского 

литературного клуба 

в течение года Демидова Н.С. 

Солодовникова Н.В. 

5 Организация и методическая подготовка 

учителей и учащихся города к краевым 

конкурсам и региональной олимпиаде по 

кубановедению 

сентябрь - 

декабрь 

ЦРО 

Учителя школ города 

6 Семинар для учителей кубановедения 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

кубановедения в 2019-2020 учебном году» 

сентябрь Толстошей С.В. 

7 «Их подвиг не забыть…» (мероприятия в честь 

проведения Липкинских и Даховских, 

Гречишкинских поминовений) 

сентябрь Круглова С.А. 

Сивоплясова И.Н. 

8 «Люблю тебя, Кубань широкая!» (проведение 

конкурса плакатов и рисунков, посвященных 

празднованию Дня Рождения края) 

сентябрь Сивоплясова И.Н. 

Гончар Н.С. 

9 «Учить – значит нести вечное…» (мероприятия, 

посвященные Дню Учителя и Работника 

образования Краснодарского края) 

октябрь ЦРО 

Толстошей С.В. 

10 «Битва за Кавказ» (проведение круглого стола с 

обучающимися 10-11 классов, посвященного 

окончанию битвы за Кавказ) 

октябрь Круглова С.А. 

Шокурова С.В. 

11 Мероприятия, посвященные образованию 

Кубанского казачьего войска (конкурс 

рисунков, конкурс чтецов) 

октябрь Круглова С.А. 

Солодовникова Н.В. 

12 Проведение конкурса исследовательских 

проектов, посвященного празднованию 135-

летия со дня рождения Я.М. Тараненко – 

композитора, главного дирижера Кубанского 

казачьего хора (1937 г.) 

октябрь Сивоплясова И.Н. 

Коцурова С.В. 



13 Конкурс чтецов, посвященный празднованию 
95-летия со дня рождения В.Н. Логинова – 

кубанского писателя, члена союза писателей 

СССР 

ноябрь Круглова С.А. 
Солодовникова Н.В. 

14 «Дороже матери на свете нет» (мероприятия, 

посвященные Дню матери-казачки) 

ноябрь Круглова С.А. 

Кл. руководители 

15 «Казак – птица вольная» (викторина, 

посвященная Всемирному дню казачества) 

ноябрь Круглова С.А. 

Сивоплясова И.Н. 

16 «В небе ночные ведьмы» (конкурс рисунков и 

плакатов, посвященных 100-летию со дня 

рождения Е.А. Жигуленко) 

декабрь Шокурова С.В. 

Гончар Н.С. 

17 Обобщение передового опыта «Система работы 

учителей кубановедения в обучении и 

воспитании учащихся» 

декабрь, май ЦРО 

Учителя школ города 

 

18 «Широка душа родная» (мероприятия, 

посвященные новогодним казачьим праздникам: 

Сочельник, Рождество Христово, Крещение) 

январь Сивоплясова И.Н. 

Круглова С.А. 

Кл. руководители 

19 Патриотическая акция «Бескозырка» февраль ЦРО 

Учителя школ города 

20 Конкурсные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль ЦРО 

Учителя школ города 

21 «Милые женщины» (мероприятия, посвященные 

празднованию 8 Марта) 

март ЦРО 

Кл. руководители 

22 «Мир детства – Кубань» (проведение 

тематического классного часа 

март ЦРО 

Кл. руководители 

23 Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню здоровья (мероприятия с 

использованием традиционных казачьих средств 

физической подготовки подрастающей 

молодежи) 

апрель ЦРО 

Сивоплясов М.Б. 

24 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

реабилитации Кубанского казачества (26 

апреля) (выставки, классные часы) 

апрель ЦРО 

Толстошей С.В. 

Учителя школ 

Классные руководители 

25 Проведение викторины по кубановедению для 

учащихся 1–7 классов 

апрель ЦРО 

Толстошей С.В. 

Учителя школ 

26 «Светлое Христово воскресенье» 

(выставка творческих работ и рисунков 

обучающихся, посвященная празднованию 

Пасхи) 

апрель-май Сивоплясова И.Н. 

Гончар Н.С. 

27 «Живая память Великой Победы» (проведение 

комплекса торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне) 

май ЦРО 

Толстошей С.В. 

Учителя школ 

Классные руководители 

28 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

май ЦРО 

Кл. руководители 

29 Обобщение опыта и анализ деятельности 

опорной школы по кубановедению на базе 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова в 2020-

2021 учебном году 

май Круглова С.А. 

 
 


