МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9
ПРИКАЗ
«____» сентября 2017 года

№ ____
х.Гречаная Балка

О проведении недели кубановедения
На основании
приказа управления образования администрации
муниципального образования Калининский район №652 от 19.09.2017 «О
проведении районной недели по кубановедению», в соответствии с планом
методической работы школы, в целях привития интереса учащихся к науке, в
рамках организации полезной занятости школьников п р и к а з ы в а ю:
1.Провести школьную тематическую неделю кубановедения в 1-11
классах в период с 16 по 21 октября 2016г.
2.Утвердить план проведения недели (приложение)
3.Ответственными за проведение недели назначить Луценко Л.В.,
учителя кубановедения, Кисляк Т.А., руководителя ШМО учителей
начальных классов.
4. Учителям Луценко Л.В., Кисляк Т.А.:
4.1.Довести до сведения учителей-предметников, классных
руководителей и учащихся план поведения недели.
4.2. В срок до 26.10.2017 подготовить подробный отчет с
приложениями о проведении предметной недели.
4.3. В срок до 26.10.2017 подготовить материал о проведении
предметной недели для размещения его на школьном сайте.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по УВР Кротко Л.В.

Директор СОШ № 9

Л.В.Луценко

Приложение
к приказу № __ от _____2017

План проведения недели кубановедения с 16.10.2017-21.10.2017
№п/п

Мероприятие

классы

ответственный

16 октября
1

2

3

4

Открытие предметной недели
по кубановедению
«Край родной, навек любимый». Общешкольная
ярмарка
17 октября
Родному краю посвящаю… Творческая
мастерская
«Артефакты из домашнего музея». Поисковая
экспедиция
Тематическая книжная выставка «Казачий край,
земля моя – Кубань!»
18 октября
Видео презентации о Кубанском казачьем хоре.

1-11 кл

Зам. директора по ВР
Тютина Т.П.,
Луценко Л.В.

1-4 кл

Кл. руководители

5-11

Луценко Л.В.

1-11кл

Школьный
библиотекарь
Диденко Л.В.

1-8кл

Учитель
музыки,уч.нач.шк
кл.руководители,
учитель кубановедения

5

Тематические классные часы: « Мой край – моя
малая родина!»

1-11кл

6

Весёлый конкурс «Ловкие ребята – удалые
казачата».

1-4 кл

Кл. руководители

1-4кл

кл.руководители

1-2кл

Тютина Т.П.
Кисляк Т.А.

1-11кл

Зам. директора по ВР
кл.руководители
учителя литературы
Кисляк Т.А.
Луценко Л.В.

7
8

9

10

19 октября
«На Кубани мы живем!» конкурс рисунков
Музейный урок «Быт казачества»
Экскурсия в музей МБДОУ - д/с № 17 х.
Гречаная Балка
20 октября
Конкурс чтецов «Я о тебе сейчас стихи слагаю.
И славлю вольную, могучую Кубань».
«Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим».
Викторина на знание своего края

1-4 кл
5-11

