
План работы в классах казачьей направленности 

2019-2020 уч.год 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные  Отметка 

о 

выполне

нии 

Сентябрь  1.Формирование банка данных об 

учащихся классов казачьей 

направленности. 

2.Организация работы курсов 

внеурочной деятельности «ОПК», 

«История и культура кубанского 

казачества», «История и современность 

кубанского казачества», «Кубанские 

казачьи игры», «Физическая культура 

на основе традиций кубанских казаков», 

«Декоративно-прикладное творчество» 

3.Разработка плана работы с учащимися 

классов казачьей направленности на 

2019-2020 учебный год. 

4.Проведение родительских собраний в 

классах казачьей направленности. 

5.Утверждение плана работы 

наставников классов казачьей 

направленности  (совместно с 

Пашковским станичным казачьим 

обществом)   

Алейник И. А.,  

Шитикова М. А.,  

классные 

руководители, 

казаки-

наставники 

 

Октябрь 1.Организация и проведение праздника 

«Покрова Пресвятой богородицы» 

2.Участие учащихся классов казачьей 

направленности в праздновании 

возрождения казачества на Кубани 

3.Посвящение в казачата. 

4.Участие в школьном этапе 

Всероссийской Олимпиады школьников 

5. Проведение школьного конкурса 

«Лучший класс казачьей 

направленности» . 

6.Конкурс  строя и казачьей песни 

«Казачья удаль » 

Шитикова М. А., 

Алейник И. А.,  

классные 

руководители, 

казаки-

наставники 

 

Ноябрь  1.Посещение историко-

археологического музея им. Е. Д. 

Фелицина. 

Классные 

руководители, 

казаки-

 



2.Участие учащихся классов казачьей 

направленности в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню 

матери-казачки. 

3.Выпуск стенгазет к празднику «День 

матери-казачки» 

4. Организация участия в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса «Лучший класс казачьей 

направленности» 

наставники 

Декабрь  1.Участие учащихся классов казачьей 

направленности в Рождественских 

чтениях 

2. Подготовка к участию в 

муниципальном конкурсе ученических 

проектов «Где казак, там и слава» 

Классные 

руководители, 

казаки-

наставники 

 

Январь  1.Подготовка и проведение праздника 

Рождества Христова. 

2.Организация и проведение праздника 

«Святочные гуляния» 

 

Классные 

руководители 

 

Февраль  1.Проведение уроков мужества. Встречи 

с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

ветеранами войны в Афганистане. 

2.Организация и проведение 

торжественной линейки, посвященной 

месячнику военно-патриотической 

работы. 

3.Посещение воинской части 

учащимися классов казачьей 

направленности. 

4.Соревнования между мальчиками и 

юношами, учащимися классов казачьей 

направленности «Юные казачата». 

5. Участие в конкурсе инсценированной 

песни «На привале». 

6.Подготовка и участие в Сходе казаков 

Классные 

руководители, 

Шитикова М. А., 

казаки - 

наставники 

 

Март 1.Выпуск стенгазет «Кубань – ты наша 

Родина». 

2.Подготовка и проведение праздника 

Масленица 

3.Участие в Екатеринодарских 

юношеских чтениях 

4.Экскурсия «По святым местам 

Кубани» 

Шитикова М. А. 

Алейник И. А., 

классные 

руководители, 

казаки-

наставники 

 



Апрель  1.Участие в празднике, посвященном 

Дню космонавтики. 

2.Праздник Пасхи. 

3.Участие учащихся в параде, 

посвященном очередной годовщине 

реабилитации кубанского казачества. 

4. Участие в школьном фестивале 

проектов «Я познаю мир наук» 

5.Участие в ежегодном Педагогическом 

марафоне для учителей кубановедения и 

классных руководителей классов 

казачьей направленности «Казачья 

ярмарка» 

6.Участие в муниципальной 

викторине по кубановедению. 

Шитикова М. А. 

Алейник И. А., 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

казаки - 

наставники 

 

Май  1.Участие в шествии «Бессмертный 

полк» в п. Пашковский. 

2.Поздравление ветеранов с Днем 

Победы. 

3.Участие в школьных и городских 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

4. Проведение мониторинговой работы 

по итогам изучения курса «История и 

культура кубанского казачества», 

«История и современность кубанского 

казачества». 

5. Организация и проведение строевого 

смотра – парада казачьих классов. 

Алейник И. А., 

Шитикова М. А., 

казаки-

наставники 

 

 


