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ПЛАН 

по «Реализации модуля кубановедения в классах казачьей направленности» 

в МБОУ СОШ № 30 на 2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок  Ответственные  

1. Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения концепции ведения казачьих 

классов в общеобразовательной школе. 

май Т.А.Сысова 

2. Презентация 1-4 казачьих классов с целью 

пропаганды данного направления среди 

школьников и обеспечения преемственно-

сти. 

май Классные  руково-

дители 

3. Анализ кадровой и материальной готовно-

сти школы в новом учебном году к введе-

нию новых казачьих классов. 

август Т.А.Сысова 

4. Организация методической поддержки клас-

сным руководителям в проведении воспита-

тельной работы в казачьих классах. 

В теч. года ШВР 

А.Э.Лешукова 

5. Введение курса Основ православной куль-

туры в 1-4 х классах. 

сентябрь Е.В.Апестина 

7. Организация работы в казачьих классах по 

программам внеурочной деятельности. 

В теч. года Е.В.Апестина 

А.АИванова 

8. Утверждение программ внеурочной дея-

тельности. 

Август Е.В.Апестина 

9. Планирование совместных мероприятий с 

кураторами казачьих классов.  

Август          А.А.Иванова 

 

Методическая поддержка. 
№ Мероприятия Срок  Ответственные  

1.  Проведение обучающих семинаров для 

классных руководителей, работающих в 

классах казачьей направленности 

Сентябрь-ноябрь Е.В.Апестина 

2.  Организация прохождения переподготовки 

педагогических работников школы  в Ин-

ституте развития образования Краснодар-

ского края по направлению:  «Преподавание 

регионоведения в образовательных органи-

зациях». 

По плану УО Е.В.Апестина 

3.  Подбор специальной литературы. постоянно И.Д.Клычева 

4.  Подписка на специальные издания краевед-

ческой направленности. 

постоянно И.Д.Клычева 

5.  Оказание методической помощи в подготов-

ке и проведении открытых уроков и меро-

приятий с целью обмена опытом. 

По требованию И.Д.Клычева 

6.  Консультации, «круглые столы» по пробле- 2 раза в год А.А.Иванова 



мам казачьих классов. 

7.  Консультации для классных руководителей 

ей по использованию методик воспитатель-

ной работы в казачьих классах. 

В течении года А.Э.Лешукова 

 

Информационная работа 
1 Освещение на сайте школы материала о 

преподавании регионального компонента в 

казачьих классах. 

В течении года Е.В.Апестина 

2 Проведение просветительской работы по 

привлечению к участию в школьном этапе 

олимпиады по кубановедению  учащихся 

казачьих классов. 

В течении года Классные  руководи-

тели  

Е.В.Апестина 

3 Выпуск тематических школьных газет. В течении года Классные  руководи-

тели  

Е.В.Апестина 

4 Оформление и обновление стендов по исто-

рии Кубани. 

сентябрь Е.В.Апестина 

учителя  кубанове-

дения ,истории 

Поисковая работа 
1 Экскурсии по краю с целью изучения при-

родных условий, достопримечательностей 

края, традиций. 

В течении года ШВР 

2 Посещение краеведческих, исторических 

музеев с целью знакомства с традициями и 

бытом кубанского казачества. 

В течении года  А.Э.Лешукова 

3 Работа группы «Поиск» по изучению исто-

рии Краснодарского казачьего войска, био-

графии выдающихся людей. 

В течении года ШВР 
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