
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 

school67@kubannet.ru 
 

П Р И К А З 
 
от 01.09.2020                                                                                                   № 344 
 

О проведении мероприятий, 
приуроченных к празднованию образования Краснодарского края  

 
В соответствии с поручением Департамента образования Краснодара, в 

связи с празднованием образования Краснодарского края в 2020 году, в целях 
повышения эффективности патриотического, духовно-нравственного 
воспитания и развития творческих способностей детей, подростков и 
учащейся молодежи,  

п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить план основных мероприятий МБОУ СОШ № 67, 

приуроченных к празднованию Дня образования Краснодарского края в 
2020 году (Приложение № 1).  

2. Заместителю директора по ВР Корж Е.В.: 
2.1 . Составить план мероприятий, приуроченных к празднованию 

образования Краснодарского края в 2020 году представить на 
утверждение до 09.09.2020.  

2.2 . Ознакомить с планом педагогический состав. 
2.3 . Оформить тематический стенд в холле на первом этаже. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов, учителям кубановедения и 
истории:  
3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня образования Краснодарского края. 
3.2. Внести наименования мероприятий в планы ВР с классами. 
3.3. Провести классные часы, часы информации, часы общения, 

«круглые столы» с показом презентаций, видеороликов (срок 
09.09.2020-10.09.2020). 

3.4. Предусмотреть экскурсионную работу (в т. ч виртуальные 
экскурсии) в рамках проведения мероприятий. 

3.5. Предоставлять фотоотчеты о проведении запланированных 
мероприятий (на бумажном и электронном носителе) по 
требованию.  

3.6. Оформить в каждом классе тематический уголок. 



3.7. Обратить особое внимание на участие в мероприятиях учащихся, 
состоящих на профилактических учётах. 
 

4. Учителю изобразительного искусства Гуриной Н.С. 
4.1. Провести фестиваль рисунков и плакатов ко Дню 
образования Краснодарского края. 
4.2. Провести отбор лучших работ для оформления выставки. 

5. Библиотекарю школы Пунько С.И. 
5.1. Подготовить тематическую выставку в библиотеке. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР Десна И.И. и заместителя директора по 
ВР Корж Е.В. 

 
 
Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н.Шашкин 

 
С приказом ознакомлены:  __________ Т.В.Москвитина  
 __________ Е.В. Корж   __________ Н.А.Олейникова  
 __________ Т.Ф.Бондарь   __________ И.С. Коноваленко  
 __________ Г.А.Варлыгина   __________ В.В. Рычкова 
 __________ Л.А. Смирнова   __________ А.К.Сучкова 
 __________ А.А.Гнатюк  __________ З.А.Тепикян 
 __________ О.А. Ситникова   __________ Е.В.Федотова 
 __________ И.И.Десна  __________ О.М. Сенная 
 __________ А.Н. Жданова  __________ Л.А.Калашникова 
 __________ О.Л. Соколова  __________ С.И.Пунько 
 __________ А.С.Колесникова  __________  
 __________ В.В. Хлопцева  __________  
    __________  

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу от 01.09.2020 № 344 

 
План мероприятий 

МБОУ СОШ № 67 по празднованию 
Дня Краснодарского края 13 сентября 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки Участники Ответственн
ые 

1.Информационная деятельность МБОУ СОШ №67 
1.1. Создание презентаций «Краснодарский край - 

жемчужина России» 
8.09-9.09 учителя , 

кубановедения,
 истории, литер
атуры 

зам. 
директора по 
УВР И.И. 
Десна 

1.2. Создание тематической новости на сайте 
образовательного учреждения по теме: «День 
образования  Краснодарского края» 

08.09.202
0 

Корж Е.В. зам. 
директора по 
УВР  

2.Организационно-методическая работа МБОУ СОШ №67 
2.1. Проведение методических семинаров:    
2.1.1
. 

Организация работы педагогического 
коллектива СОШ №67 по подготовке к 
празднованию 80-летия Краснодарского края 

февраль 
2017 

директор ОУ, 
зам. директора 
по УВР, 
заместитель 
директора по 
ВР 

Шашкин 
А.Н., Десна 
И.И., Корж 
Е.В. 

2.1.2
. 

Активные и нетрадиционные формы 
проведения уроков кубановедения, 
внеклассных занятий и творческих 
мероприятий, посвящённых Дню  
образования Краснодарского края 

08.09-
10.09.202
0 

заместители 
директора по 
УВР, ВР, 
учителя 
начальных 
классов, 
кубановедения, 
истории, класс
ные 
руководители 1
-9 классов 

Варлыгина 
Г.А. 
Бондарь Т.Ф., 
Сенная О.М. 
Кл. рук-ли 1-
11-х классов 

2.1.3
. 

Организация научно-исследовательской 
деятельности на уроках кубановедения и во 
внеурочной работе по теме: «Краснодарский 
край в разные периоды своего развития» 

09.-
10.09.202
0 

учитель 
кубановедения, 
учащиеся 

Варлыгина 
Г.А. 

3.Массовая работа с учащимися МБОУ СОШ №67. 
3.1. Организация игры-

викторины «Краснодарскому краю 
посвящается…» 

10.09.202
0 

учитель 
истории, 

учитель 
кубановедения, 
учитель геогра
фии 

Бондарь Т.Ф. 
Варлыгина 
Г.А. 
Сенная О.М. 

3.2. Фестиваль рисунков на тему: «Любимый 
уголок Краснодарского края» 

Февраль-
сентябрь 

учителя 
начальных 

ЗВР 

http://pandia.ru/text/category/krasnodarskij_kraj/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/42.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/42.php


классов, 
учитель рисова
ния, кл. 
руководители 

3.3. поделок из природного материала «Подарок 
любимому краю» 

март 

 

учителя 
начальных 
классов, 
учитель 
рисования, 
технологии 

Корж Е.В. 

 

3.4. Проведение Единого Всекубанского урока, 
посвящённого празднованию Дня 
Краснодарского края и Единого 
Всекубанского классного часа  

сентябрь 
2020 

 

заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Корж Е.В. 

3.5. Конкурс экскурсоводов. Организация 
заочных экскурсий по краю 

сентябрь 

 

учащиеся 7-9-х 
классов, 
учитель 
кубановедения, 
руководитель 
музея 

ЗВР 

 

Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н.Шашкин 
 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/466.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/466.php
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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