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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

 школа № 77 имени 9-й Пластунской Краснодарской Ордена Кутузова 

II степени и Ордена Красной Звезды дивизии с классами и 

группами казачьей направленности на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный           

исполнитель 

Сроки исполнения 

    Сентябрь 

1 «День знаний»  1 сентября  

2 «День безопасности» Кл. руководители 1-

11 классов 
2 сентября  

3 Час духовности: «Святой 

благоверный князь Александр 

Невский – покровитель  

Кубанского казачьего войска» 

Казаки-наставники 12 сентября  

4 «Краснодарскому краю -85: 

помним, гордимся, 

наследуем!» 

Кл. руководители  

1-11 классов 

13 сентября 

5 Урок мужества «Трошевские  

поминовения» 

Кл. руководители  

1-11 классов 

14 сентября 

6 Час духовности «Рождество 

Пресвятой Богородицы» 

Помощник 

настоятеля храма 

Иконы Божьей 

Матери Утоли Моя 

Печали Топорков 

Александр 

Петрович 

21 сентября 

7 Празднование «Дня поселка 

Белозерного» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

сентябрь 

Октябрь 

8 Урок мужества: «День 

освобождения Краснодарского 

Казаки-наставники, 9 октября 



края и завершения битвы за 

Кавказ»  

классные 

руководители 1-11 

классов 

9 День кубанского казачества ( 

третья суббота октября) 

Концерт казачьего ансамбля 

«Кубанский экспресс» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

13 октября 

10 Час духовности: «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

Помощник 

настоятеля храма 

Топорков А.П., 

казаки - 

наставники 

14 октября 

11 Выборы атаманов вновь 

сформированных казачьих 

классов 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

октябрь 

12 Тематическая неделя: «О 

казаках - героях не померкнет 

Слава…» поминовения 

Гречишкинские, Липкинские. 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

10.09 – 17.09 2022 

13 Торжественная церемония 

посвящения учащихся первых 

классов в казачата 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

Сентябрь-октябрь 

2022 (по графику) 

14 Участие классов казачьей 

направленности в 

мероприятиях, посвященных 

переселению казаков на 

Кубань 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

30.09.2022 

15 Муниципальный творческий 

конкурс «Наш родной казачий 

край» 

Классные 

руководители 

10.10-15.12.2022 

16 « Георгиевская Слава Кубани» 

,посвященная Войсковому 

празднику Донского и 

Кубанского казачьих войск 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

18.10.2022 

17 Предметный семинар для 

педагогов классов казачьей 

направленности 

«Использование 

инновационных технологий 

при организации работы с 

классами (группами) казачьей 

направленности 

Классные 

руководители 

19.10.2022 

18 Экскурсии классов казачьей 

раправленности в музей-

заповедник имени Е.Д. 

Фелицина 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

в течении года 

19 1й этап игры «Казачий дозор» Казаки-наставники, в течении года 



Викторина «Знай и люби 

казачий край» 

классные 

руководители 

20 В рамках Года культурного 

наследия народов России 

проект: «От традиций до 

культурного наследия 

кубанского казачества» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

Октябрь-декабрь 

2022 

Ноябрь 

21 День воинской славы России – 

День народного единства 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1-я неделя ноября 

22 Городской семинар для 

педагогов классов казачьей 

направленности                

«Концепция казачьего 

воспитания и образования в 

казачьей школе» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

10.11.2022 

23 Исторический квест «История 

становления кубанского 

казачества»  

(в форме онлайн) 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

Ноябрь 2022 –

февраль 2023 

24 Муниципальная научно-

практическая конференция по 

кубановедению   «Где казак  – 

там и Слава» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

Ноябрь 2022 –

февраль 2023 

25 Экскурсия в выставочный зал 

«Боевой Славы», музей под 

открытым небом « Оружие 

Победы» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

ноябрь 

26 Спортивные соревнования 

«Казачья удаль» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

ноябрь 

Декабрь 

27 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дню матери 

казачки 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

4 декабря 

28 Участие в региональной 

просветительской акции 

«Казачий диктант» и во 

Всероссийской 

патриотической общественно-

просветительской акции 

«Казачий диктант – 2022 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

декабрь 



 Мероприятия, посвященные 

празднованию памяти святой 

великомученицы Екатерины 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

05.12-06.12.2022 

29 Тематическая неделя  «День 

героев Отечества» герои – 

казаки Кубани 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

05.12. – 09.12.2022 

30 Мероприятия, посвященные 

празднованию памяти 

Николая Чудотворчества 

Помощник 

настоятеля храма 

Иконы Божьей 

Матери Утоли Моя 

Печали Топорков 

А.П. 

18.12.2022 

31 Урок мужества «День Героев 

Отечества» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

декабрь 

32 Отчет за II полугодие 2022 

года (сентябрь – декабрь) о 

работе в классах (группах) 

казачьей направленности  (для  

свода по городу) 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

декабрь 

Январь 

33 Мероприятия,  посвященные 

Новому году и 

Рождественским  праздникам 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Декабрь – до 14 

января 2023 

34 Час духовности: «Крещение»  казаки – 

наставники, 

помощник 

настоятеля храма 

Иконы Божьей 

Матери Утоли Моя 

Печали Топорков 

А.П. 

14- 19 января 

35 Урок мужества « День памяти 

жертв политических 

репрессий против казачества» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

январь 

36 Урок мужества «Блокада 

Ленинграда. Участие казаков в 

обороне Ленинграда» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

январь 

37 Конкурс чтецов «Победители» Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

Январь-февраль 

38 Участие в ежегодном краевом 

конкурсе памяти маршала Г.К. 

Жукова 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

в течении года 



Февраль 

39 Урок мужества «День 

воинской славы России – День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

 февраль 

40 Участие в городском и 

окружном конкурсе «Песня в 

солдатской шинели» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

февраль 

41 Урок мужества «День 

освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских войск» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

12 февраля 

42 Урок мужества «День вывода 

советских войск из 

Афганистана» Казаки в 

Афганистане. 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

15 февраля 

43 Участие в спортивных 

мероприятиях «Спорт – норма 

жизни казака» 

Казаки-наставники, 

учителя 

физической 

культуры 

23 февраля 

44 Встреча с ветераном 9-й 

Пластунской Краснодарской 

Ордена Кутузова II степени и 

Ордена Красной Звезды 

дивизии Белоконь Николаем 

Павловичем 

Казаки-наставники 

 

февраль 

Март  

45 Народные традиции на Кубани 

– Масленица 

 

Час духовности: Великий пост  

Казаки-наставники, 

классные 

руководители, 

помощник 

настоятеля храма 

Топорков А.П. 

 март 

46 День православной книги Помощник 

настоятеля храма 

Топорков А.П. 

14 марта 

47 «Крымская весна» - Акция Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

 

14 – 18 марта 

Апрель 

48 Урок мужества: 

«Приднестровские 

поминовения» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

 

1-я неделя апреля 



49 День космонавтики: «Как 

кубанский казак ракетное 

топливо изобрел» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

 

12 апреля 

50 Урок мужества: 

«Корниловские поминовения» 

Казаки-наставники 

 

13-15 апреля 

51 Мероприятия по 

празднованию Благовещенья 

Пресвятой Богородицы и 

Пасхи 

Помощник 

настоятеля храма 

Топорков А.П. 

апрель 

52 История и современность 

кубанского казачьего войска: 

День реабилитации 

кубанского казачества. 

Казаки-наставники 

 

26.04.2023 

Май 

53 Урок мужества:  «Тиховские 

поминовенния»; 

«Незамаевские поминовения» 

Казаки-наставники 

 

1-я неделя мая 

54 Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

09.05.2023 

55 День воинской славы России. 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

9 мая 

56 Совет атаманов школы Казаки-наставники 

 

 май 

57 Казачата в деле - парад Казаки-наставники 

 

май 

58 Отчет за I полугодие 2023 года 

(январь –май) о работе в 

классах (группах) казачьей 

направленности  (свод по 

городу) 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

До 15.05.2023 

Июнь-август 

59 Организация детского досуга в 

летний период ( летний 

лагерь, спортивная площадка) 

– по отдельному плану 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

 

В течении летнего 

периода 

В течение учебного года совместно с Екатеринодарским районным 

казачьим обществом проводится  работа 

1 Организация занятий 

учащихся     9-х классов с 

казаками-наставниками в 

рамках работы с допризывной 

молодёжью 

Казаки-наставники В течение летнего 

периода 



2 Занятия учащихся 10-х 

классов с казаками-

наставниками, в рамках 

работы с допризывной 

молодежью 

 

Казаки-наставники,  

педагог 

организатор ОБЖ 

Весь период 

3 Посещение учащимися 

классов казачьей 

направленности, музеев, 

выставок, концертов для 

приобщения к культуре и быту 

Кубанских казаков 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

 

Весь период 

4 Организация методических и 

семинарских занятий для 

учителей (казаков-

наставников), 

работающих в классах 

казачьей направленности 

Казаки-наставники, 

классные 

руководители 

 

Весь период 

5 Организация и проведение 

работы декоративно-

прикладного творчества и 

спортивного направления в 

классах казачьей 

направленности 

Казака-наставники, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Весь период 
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