
уIIрдв*II10ниш оБрАзовАниЕм
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ст-ца Кущевская

Об утвержчцении <<rl|орожной карты>> работы управленllя
образованием на 20,20 -202L учебный год по вопросам

воспитания и развития подрастающего поколения
и воспитателIьной деятельности педагогов

Согласно плану рrаботы управления образованием администрации
муниципчtльного образованlля Кущёвский район и МКУ кЩентр р€lзвития
образованием)) Ha2020-2LC21 у,rебный год, пр и к аз ы в аю :

1. Утвердить <<.Щороll(ную карту) работы управления образованием,

вопросам воспитания и рЕ}звития подрастающего tIоколения и
воспI{тательной деятельности ]Iедагогов (прлrложение).

2, Назначить ответственных за ре€rлизацию <.Щорожной карты)) на
2020 - 2021 УЧебный год пб gбlпросам воспитания и р€ввития подрастающего
пОкоЛениrI и воспитЕ}тельной деятельности педагогов начЕLгIьниtка
ВОспI{тательного отдела управления образованием Ершову Н.А., директсlра
МКУ (I-pO) Петрову 0.I}., ди]ректора МБОУ ДО ДТ Беленко Л.О.

З. Контроль за выполненIIем прикzва по вопросам воспитания и разврIтия
ПОДрilс'Гающего поколен?Iя и Еlоспитательно,й деятельности педагогов в 2020-
2021_ уrебном году оставлtяю за собой.

,.ТqrЕrh,lнием
пiапцfuЬ4о образования

tffi
В.О. Боlryнова

начzurьник



ПРИЛОЖЕНИЕ
к прикiву управления образованиеNI

администрации муницип€tльного
образования Кущёвский район.
Ф 3^, ё___}О20 r.' ///l' _

<,Щорожная кар,га))

работы управления образоваIIием по вопросам
воспитаниJI и рuввития

подрастающего покоJIения и воспитательной деятельности педагогов

на2020 -2021 учебный год

Н,азвание мер()приятия Сроки
проведения

Место проведенI{я

_ 2020 I

Месячник <Золотая слава Кубiани> с 1.09. по 30.09
2020 г.

оо

деtrь зн:rний 01.09. 2020 г. оо
,Щень открытьtх дверей в учреждениях
гтодопбразования

05.09. 2020 г.
мБоу додт,

люсllIА
Муниципа-пьный этап конкур,оа < Воспитатель года> с ()tt.()9 по

1 1.09
2020 г

МКУ кЩРО>

Мlтlиципа-гlьный этап краевого конкурса кНа
лучшую модель оргЕшизации трудового обучения и

воспи,тания на уроках и во внеурочrой деятельности
в образовательЕых оргtшизациях})

с 07.09 по
20.11
2020 г

оо

Муниципальный этап краево]го конкурса <Красота

Божьего мираD 10.09.2020 г. МКУ (Ц]]О)

Районньй семинар по работе с одарёнными
обучающимися 11.09.2020 г МКУ кЩРО>

Мероприятия, посвящённые Щшо образования
Краснодасрского Kparl 1з.09.2020 оо

Операция <IIодросток), итоги подворного обхода,
оформлепие социа,тьньIх паспор:гов ОУ

по 15.09.
2020 т

I'ерритсlрия
оо

Тематический классный час, посвященный

реализации Всероссийского ]гIроекта кСамбо в

школу))

16.09.2020 г оо

Семинар вожатых школ 17.09. 2020 г мБоу до дт

Открыr:ый 1,рок ПроеКТОрп1I> 25.09.2020 г.
OOt

Неделя кубановедения
с 07.U9 по
13.09 2020 г.

оо

Влtкторина кЗпатоки Экологlлtи>> 18.09.20,20 г оо



Совещание завучей псl ВР 23.09.2020 г уо

Тематический классrtый час, посlrяrценный

реализации проекта к1IIахмаr:ы в школуD 23.09.2020 r оо

Школьньй этап всероссийскоit и регионшlьной
олимпиады с 15.09 по

15.10. 202а г.
оо

Муниципальный этilп KpaeBol,o конкурса проектов
в казачьей школе 28.09.2020 г мБоу сош J\ъ 7

Мероприятие <Солдатскilя кашIа), псlсвящённое

Дню Победы
29.09.2020 r оо

l I lкольный этап олимпиацы <<()сновы
правослilвной культl,ры> с 01.09 по

з0.09. 2020 r оо

Участие в краевом образоватеJIьном конкурсе
Краснодарского края (Инновационный поисю> в

2020 гсlду.

ло
27.09.2020 r

доу, м_ку
rсЩРОl,>

Олимпиаlдu 11 fl аrтlе наследие)) с 01.09 по
з0.09.2020 г оо

Муниципальный этаrr краевых соревновании
школьников кКубан,ь спортиI]наJ{ против

щ

по плану
мон оо

Заседание клуба кКйачйй ipy.o
25.09.202t) г мБоу до дт

Муниципальный конкурс <Лучший орган

rIенического сап,Iоуправления)
25.09.09.

2020 г мБоу до дт
Выставка декоративно-прикJIадного творчества ОО
и ДОУ, ДДТ

26.09.202:.0 г ооф"

Организация уIIастия в краевых конкурсах и

мероприятиях
в течен]{е
месяцil

ок:r,ябрь

Месячник <<Юность Кубани прOтIrв наркотиковD
с 01.10. по
30.10 2020 г. о

Мчниrtипа_тlьный этагt краевогl) к()нкурса <<Учитель
года Кубани> с 01.10 202,0 r мку Ц]]О)

Щень учите.тtя
02.10.2020г о

-Ес€ненская 
Еедеllя ]] школе

03.10.2020 г о
Муниципа-ttьный этЕtп краевого краоведческого
конкурса <<Жизнь во cjlirBy Отечества> с 05.10 по -

30.10. 202(l r

оо, мк <,lЩРО>

,Щеtrь пожилого человек:а 01.10. 2020 r
Зо.

действ
ы

оо

|2.10.2020 г мАоу с III ]ф 4

Семинар вожатых шкоJI <<TITKcl:ra Лидера> 14.10.2020 г.

)

)

)



мБ()у д

Вжегоднurй конкурс на приз им. Г..К. Жукова 16.10.2020 г о(

ВсqГоссиtский открытый урок кПроекКТОриЯ>
16.10.10.
2020 г

о(

Конкурс кЛy,tшая казачья школa>) 19.10.2020.г о(

Единый день выборов л.идеров школ 21.10.2020 г ос

KoHKvnc на лччшую прс)грtlмму по внеурочной
21.10.2020 г

МКУ к1 D

Муниципалыrый этап краевого конкурса
апепяtr кяк я !rr

23.|0,2020 r Qt

Муниципальный конкурс <Луrший казачий кJIасс)
23.10.10.
2020 г

мАоу с( )ПI N9 6

РЬонньй конкурс ПО Р19ý616технике "Робофест, -

2020"
24.|0.202tJ r.

Iч{Боу ц() дtт

Викторина <Великая О:гечественная война в

па.Ntятцик€lх и обелиска:<>>

28.10.2020 г о )

-Т)веuIание завучёй по, ВР у
21.10.2020 г

)

Ицrовая про]:рамма с M,iacTep классами для детей с

ОВЗ и их родителей кОсенняя ф4цIq9цд2____
29.|0.2020 т

мБоу цо lIT

30.10.2020 г
мку ЦРСl>

с 01 .'l0.по
30.10.2020 г

оо, мк ((Ц_РО)

Опганизапия ччастия в Kpaeвblx KoнKypculx и
мепопDиятиях

в течение
месяца

Месячник, посвящённьлй ДнкLшtgýрц___
Муни,ципальный этtlп всеросс:ийской олимпиады
школьников

с 01.по 30,1 1.

2020 r
с о

со 02.100пrо
29.||.202(l r.

мАоу с( пI }lъ 6,1(

.Щень народного единOтва 04.1 1.2020 г 0 о

Муншципа,тьный этаIl олимгlиФIы по ОПК 06-10.11.2:
020 г

с)о

Виктсlрина <Была война, была победа> 09.1 1.2020 г
ВрIкт<lоина <<Природа }(убани> l0.11.2020 г

-Семиffiр-БбйБй школ T.2OZ0 г мБоУ д,о дт

День Самбо (мероприятия в ОО по попуJuIризации
вида споDта Саплбо)

16.1 1.2()2tЭ г.

<Школа лидераD 18.1 l .202t0 г мБоу до дт

Заседание клуба <Казачий к:руt) 19.11.2020 г мБоу до дт

о л]t

)

rQ

tQ

(х)



казачий диктант 20.1 1.2020 г оо

Совещание завуrей, по ]]I]

Конкурсы экологической направленности

27.||.2020 г.
уо

с 01 .11. по
30.1 1.2020 г

0О, МКУ (ЦР0)

Предметные конкурсБI с 10.11 по
25.11 ,2020l

0О, МКУ кЦРО>

Опганизаtlия ччастия в ]краевых конкурсах и
в течение
месяца

МКУ KI_{PO>

Месячник кЗдоровье и:iспех в подарок Кубани> с 01. по
25.12.2020 r

оо

кШкоrrа Л 08.12.2020 г
мБоу до дт

Декада инвiulидов, акции милосердия 02-1з.|2.
2020 г

ОУ, ЛОУ. Iч{БОУ
до д,г

04.|2.2020 г оо

Семинар вожаьж шкоJI |6.|2.2020 г мБоу д() дт

Всероссийский открытый урок <)1роеКТОриЯ).
18.12.2020 г

оо

Муниципальный этап rrрофессионального конкурса
кДиректора школы Кубани>

18.12.2020г МКУ KI_]PO>

Конк\,рсы казачьей наflрtlвленI{ости
с 01.30.12.
2020 r

оо

с 01.30.12.
2020 гЭкологические конк}рlJы

оо

РождественскаJI Неделя в шкOле с 21 по 25.|2,
2020 r

ос)

Конкурс проектов среди педагогов <Технопогия-
новые ступени рtlзви,гия]))

24.|2.2020 г МКУ (ЦРО)

Опганизыrия ччастия Е краевьrх конкурсах и
мепоппиятиях

R течение
месяца

МКУ KIIPO>

Янваtrь 2021 года

Ф.а-"r*ц"-rр"*д*"" ""r"й"@ I

новоt,одних каЕикYл ш,кlэльшtКОВ l

с 01 по 10.11. оо

Семи.кар с педагогап{и,, ответствонными в IпкоJIе за

работу с одарённымлt об}лrаrсlщимися

15.01. МКУ (IIPO)

Райоцное мероrrриятие кРохqцественские встречи) 19.01 мАоу сош J\ъ 6

Муничипальный конкурс презентация военно -
патриOтических клубов (ВПК)

з0.01 МКУ KI{PO>

К<rнкурсы н/п <Моя MiuIEuI родинa>) 20,0l OCt

Конкчос <Семейные э]кOлогические проекты) 1з.0l OCl

Конкурс <Эколята - ззшIитники природы) 12.01 OCl

Дrэкабрь



Организация rIастия в краевык конкурсах и
пtrlият,ия)())

Фев
Месяцrик оборонно - массовой и военно -

ическои
Кон ктов ( всё)

МКУ (]ЦIDО))

оо

00
МКУ к

оо
оо

оо

в течение
месяца

Конкурс чтецов <Стихи А.
KoHKytlc сочинений кБез с
Лиr:ературный конкурс кI(ласс;>

III Сергия Радонежские чтения
ЭколоI,ический конкурс <,lЗелёная планета)

ктов <герrэи России моей>
rдный коЕкурс) <Письм,о солдату>

Органlлзация rIастия в краевьIх мероприятиях

ОО, МК}'(LIPO)

МКУ кЩРО>

Районнл,Iй .t\oM

в течение
месяIIа

Районные литературные чтения, посвящённыо 800 -
летию Александра Невс:кого
Мероприя^tия и конкурсБt, посвяпlённые

женскому дrrю 8
Неделя ОПК, посвящённru 800 -летию Александра
невскtrго

ксlнкчос пDоектов на казачью темtати

оо, MK)r <,ll{PO>

оо, мк)/

ктов НПК <lЭврика>>

Конкурс иссJIедовательских рабо,г среди уIащихся
начальньIх кJIассов и вос]Iитан}Iиков rЩОУ кЯ -
исследователь)
Конкурс проектов <Кубань -многонациональный

Организация участия в краевых мероприятиях МКУ <,:I]PO>

Конкурс компьютеDных l0исунко]] <Космос - это мы
Конкурс творческих работ <И космос встретил
человекa))

I|,l2.04.

Районный конкуDс кЖивая кJIассика))

п"". ***йra.*
ст. Кущёвс,rсоЙ

Районное мероприятие к.Щоро гами бессмертного
полкa))
Проведение акции к.Щни единь]"к,цействий>

МкУ ,,I\4ойдё*r"й
комплексный -центр

Кущёвсксll,о
сельского rIосflIени

РаЙонная сюжетно -роJте|вtlя игра к,Щень дублёра>

Праздник мира и труда (KoHKypcr,I, акции)

Проведение Недели памяти, посвящённая l{Hro
Победы

зация rIастия в к]раевьп. Nl мкуlпFi'

в течение
месяша

03.02,
04.02.
1 1.02
15.02.
|6.02. оо

18,02. МКУ <Ц]]tll>

19.02. оо
22.02.
2з .02. оо

1\[арт
03.03.

4,5.03

с 09.03. по
13.03.

оо

15.03. о(э
17.0з. МКУ кII_РО>

2з.Oз.

25.03.

в течение
месяпа

,{.пDель
10.04. OtO

|4,04.
1504.

l9.04. оо
20.04.

с 26.04.по
30.04.

оо

с 26.04.по
30.04.
в тсlчение



м( сяца

IVIай

Проведение aKr
великой отечес,

ИЙ, по,
,венно_

вящёнЕtьIх Дню Победы в
войне

в
М(

ечение
сяца

() )

Конкурс кБы,ла BoitHa, была победа> 0: .05. () )
KclHKypc <Музе -xDa] I{тели tiудущеI,о> 1,, .05. () )
районный конк
25- летию xpa:vt

aрс (Х
t Иоан

)ап( у ре]ки Ея>>. посвящённый
ta Богок:лова

l, .05. Храм I

Богtll
lошlна
лоЕliil

Семинар с oтBe
об}^lающимися

iствен]
в шко.

ыми за работу с одарёнными
е

l .05. мку ЦРО))

Ип,Oнь

районньй конк ipc-d з|с:гиваль кКазачья застава) 0, .06 мАоу ( оШI Ns 1

Единые кJIассн
посвящённые f

ле часI
ню Ро

, N{ероп,риятия, акции,
()ии

с I.06 по |2.06 Арба ,(Jо

Конкурс - соре
кушёвского ра

}нован
toH:a

le на кубок атаN4ана 1 ,06. Стадион,
ст. Куш

УР,3уlа;11
еЕtс;кои

Организация участия К]РаеВЫХ. IvIePO ПРИЯТИЯ)( в
м

гечение
)сяца

мку цро>

.Щиректор МКУ о.в.


