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План работы опорной школы по преподаванию кубановедения на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Нормативно-правовое направление 

1.1 Ознакомление учителей с методическими рекомендациями 

преподавания кубановедения в 2021-2022 учебном году 

сентябрь Зам. директора по УМР 

1.2. Изучение потребностей педагогов в повышении квалификации и 

организация повышения квалификации педагогических кадров, 

реализующих курс «Кубановедение» 

сентябрь Зам. директора по УМР 

1.3. Корректировка рабочих программ по кубановедению сентябрь Зам. директора по УМР, 

учителя 

1.4. Организация работы с целью активизации работы с одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР, 

учителя, руководители ШМО 

2 Аналитико-диагностическое направление 

2.1. Организация работы по обновлению банка данных учителей 

кубановедения школы 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР, 

учителя 

2.2. Контроль качества организации и преподавания кубановедения Декабрь, 

май 

Зам. директора по УМР 

2.3 Проверка реализации курсов «Основы православной культуры» и 

«ОРКСЭ», «Кубановедение» 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

2.4 Оказание помощи по результатам посещения уроков по проблемам 

обеспечения качества преподавания «ОПК», «Кубановедение» 

Декабрь, 

май 

Зам. директора по УМР 

2.5 Выявление основных трудностей в преподавании кубановедения В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

3 Организационно-методическое направление 

3.1 Организация работы школьных методических объединений учителей 

кубановедения 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР, 

учителя 



3.2 Организация совместной работы опорной школы по кубановедению, 

РМО учителей кубановедения, МКУО РИМЦ 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР, 

учителя 
3.3 Организация онлайн-экскурсий В течение 

года 

Зам. директора по УМР, 

учителя 
3.4 Организация участия в муниципальном и региональном конкурсах 

«Учитель года Кубани-2021» в номинации     «Учитель 

кубановедения» 

По приказу 

УО 

Зам. директора по УМР, 

учителя 

3.5 Проведение консультаций с учителями кубановедения по текущим 

вопросам преподавания курса. Оказание методической помощи. 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

3.6 Координация работы школьного музея В течение 

года 

Зам. директора по УМР, 

Бесшкурная О.Н. 
3.7 Участие в олимпиаде по кубановедению В течение 

года 

Зам. директора по УМР, 

учителя 
3.8. Участие в краевой викторине по кубановедению. Апрель 

2022 

Зам. директора по УМР, 

учителя 
3.9 Участие в муниципальном конкурсе на лучший кабинет 

кубановедения, на лучшую экспозицию 

По приказу 

УО 

Зам. директора по УМР 

4 Информационно-аналитическое направление 
4.1 Обновление страниц кубановедения на школьном сайте и освещение 

в ней мероприятий по кубановедению 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР, 

Касатонов В.В. 

5 Учебно-методическое направление 

5.1 Оказание помощи в составлении рабочих программ в рамках ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

сентябрь Зам. директора по УМР 

6 Научно-методическое направление 

6.1 Участие в муниципальных и региональных этапах краевых 

конкурсов: для учителей и учащихся 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР 

6.2 Оформление в ОУ и библиотеках тематических выставок, 

размещение на стендах рекомендательных списков литературы в 

помощь педагогам, учащимся и их родителям 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

Заместитель директора по   УМР                                  Т.А. Левтерова 
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