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5)
мб

МКУ кЦРО>

оо
МКУ ((_ЦРО)

м l0,20,
26,28
}ф 2,
5,7,9,1 8,з 2
J\b зз,3,1,1,2з
Ns 16,1,4.6,25,
30

СС)Ш N'9 6

по зонам
t5ассейiI

t]оШ Nl ri

ilбШ N,(i

Сош Jtr ]6

оош Jф 32

до l5,0Звого конкурса
,ив _инициатив)

до 16.03

меропрIIятия
но (кВ кн

l б.03
17.03
18.03
19.0з

памяти Недилько 16-20.03

по плаванию на пр

Семинар.щля p}Kr:
казачьей Е:аправл eHFIocT

групп и классов
и их наставников.

Президенr.спие сlк,рrивн

Президент,ские сIIортивн
шашки)

Президентские сIIортивн

Президентские сrIортивн
шапrки)

Заседание клуба юн
кЛитературное знаком
кубанским писателеп.{,
гlисателей России Рогоче

игрьl (б/б, л/а,

игры (б/б, лlа,н

игры (б/б, л/а,

игры (б/б, л/а. н,

кОтражение>.

ном сOюза
JI.в.>

Муниципа:тьные 0оревно
кПервоцве,г>

ия по велотури

I\{KY KLIPO>

г. Москlза

г. KpacHcl

подвиг учителя))
вой акции кЧист

до 20.0З

Y:зsдgцд:раевом" no

l7.03

:и урок
l4.0з о()

l5.0з
ае:вой акции
)инг))

l б-20.03
16.03-
20.03
18.03 ,цт

l8.0з

l9.03

19.03

l9.0з

l9.0з lIT

20.03 д[осААФ

20.03

20.03 I\{KY dIPO)

Cto

18.0з_

20.03
)е 18.0з-



радиотехническс}го
школьников (дни актив

д99]ецдци Ц,баrи>
Акция кМ.е itродны
Краеведческий конкурс
ниtIто не забыто>>

Организация весеtlних

Акция <<Всемирный ден
ден,ь охра]ны во.щJlьD(

Муниципiшlьный этzlп
птиц>
Муниципit_пьный кон
исунков (4 кл.

Муниципtь,Iьная ,эjIи:мп

моделироl]анию,
Всероссиiiская нrэllе.пя
книги
Акция <<Чttс земли>>

Ксlrlкурс-{)естиваль нац
<Земля родных людей>
Заседание кШко.тlы ;rиде
КОНКУРС Hil ЛУЧШ|ЭГ'О

УЧе НИЧеСКОГО СаI\IОУ.ПРа

Заседание патри(lтическ

поискового отрядlа кК
теме кслагаемые поис
Участие в краевой выста]
техническOго творчества
инновацис)нной F'оссии)
Муlлиципальный э,га,п к

нике KI

Клуб <Радуга> д,пя
находящихся в тJlудной
'IeMa: кЧувство с,гlшя IIл
обмануть сlебя>

Муниципальный кOнку
го ба-па

Кон
Творческий отчёт кружк
хуlIожественной самодея

Месячник <Щети Кубани
жизни)>

.Всеми ыii день ur,иц

дт
ОО (по
0tтДелЬн,

оо

ости молодежных

Никто не забыт,
до 20.03

МКУ KI_(JPO>

воды) (Всемирный

СоШ N9 l

tЭоШ Nр,1

г. Армаllиrр

1ИКУ ([II'О)

СоШ Nlr .t

вой акции <Щень

п:омtIьютерных

й и юношrеской

Еt€UIьных к)rльтур

. Муниципальн
ра органов

га.низаций
клуба архивно-
кий рубеж> по

к]Оные техIlики -

конк},рс
до 27,0З

-подl)остков,
ненн:ой ситуации

не пытаися

ЭкологическЕuI акция по y в,I]ориLIЕIого
до з1.03

t5ез войны!>

март-
апрель
(до 01.05

-:}а здоровый об

JIетllий ивалr, I'l. о стаlIион

20.03

дlень леса) 21.03 ()()

к:лник\/л 2з.Oз-
29.0з

()()

23.0з ()с)

24.0з ()с)

24.0з

24.0з ,цт

24.0з-
30.03

l[)c)

25.0з |эо
25.03

26.0з ,цт

26.0з ,ЦТ

26.03

27.0з

28.03

JIт

участникOв л0 28.03 l/0

оо
10.03

;\ПРllЛl

01.04
.4 группа) 01.04



народньtй д(ень
У.Iастие в краевых со
по радиоуправл-яемым
автомобилист>
Фlлнал конкурса_ пl.чБ
мероприяrтие)

Участие u краеБЙ 
"оре

Уч,астие в ПерББЬ:ве
сIIортвному турIrзму на

неделя опк
Конкурс творческЙх
celube), <llacxa в к

s!Эgдlйu

НI{ЯХ ШКОЛЬН
втомоделям <Юн г. Краснодар

кдц
Кущевсlсогсl
с/л

Северсlшй р-
н
IIланчесtсая

МКУ KI]JPO>

PKML{K и Т

0тадион
rlУрожай:,l

г.Горя.ltлii
](люч
СоШ N! l

}rГо ý )
i,,9,18,32
}fэ 3,14,23,33

.]цfs20,10,2(i,28

}l9l,4,6,16,25,
30

к года) (итоговое

ованиях по 03.04-
05.04

нодчlрского края
ых дисl,анциях

Участие в ПервеЙтве К
спортивному туtrlизму н
дистанциях

Муниципttльный ко,н

руководителей <,Соврем
определению соl(ержани
воспитате,пьного п
Фина-п раiiонног<l конку
у микрофсlна> (<J3 кни

Gфrа-иада д*йr*
(1-4 гпчппа)
Участие в краевь]x
ориентированию кК

нодарского края
пешех()дньж

классных
]кые подходы к
в орга,низации
в классе)
<Шк:ольный
памяти мг,новен

й молодежи (9-1l

ваниrtх по
кий азl.tмут>

Заседание членов кл атоки физрtки>
,Щень космонавтикIr.
(космос - это мБt))

Зональные ,урЙ.он
отрядов, социапь]lы}:
IIроектов кПусть всегда

вlолонтёрских

иков, trIHTepH

7(ет завтра!),

l3.04
l4,04
15.04

I6.04

фЭ_.Щuц"е заву.lей по
Мероприят.ие мат,эмати
обl,чающихся 7-8-х кл
маJIокомплектных, }I

малокомплектных ttlкол
Крr.""й *"-ур*,У";

новедения)

остранном языке);
,{ на иностранном

Творческий KoHKibc для
классов: <Сочинеrtи,е на и

с)ош м 28

г. Краснодар

<,lKobt ная пI)е,зента
МКУ KL|P{)>

tетской книllи 02"04 оо

02,04

03.04

Усть-
Лабинс:к

0з.04-
05.04

Усть-
Лабинск

06.04-
10.04 оо
до ()7.04 дт

07.04-
10.04

06.04-
10.04

l0.04

l 1.04

1 1.04

1 1.04

|2.04 0о

р 5.04 },о

|7.04

ь года Кубани 6.04-
9.04

до 17.04



ранном языке);

Слет юнr,rх рuдlЫюЪ

Участие в ПервсЙiгве

Экологичес*ЙJвпuда n

Экологическаяlоц"" ,,

Му""ц""аrr"""rri 
"*оrрсIIортивн]ьгх клубсlв

Фи,нал ко_,,*урсiЙло
социальньIх видеорол
пр()ектов, созданных
всегда будет завт
й.д""r. *уб. й;
кЯркие страницьп школь

Смотр стрБ la rкБ(5

ей Кl,щевского

о природы)

пичужке -

нкур() шкс)льных

х отрядов,
в, Интернет-
I4ками школ кП

Смотр строя, ЙЙ, (6

Му"rц"rrл"*й --о"ку
те.кнология в ми
Участие 

" ре."опЙьном
нической 0ли

Спартакиада дош:кольни
летию Победы Вtэв
Спартакиада юнарме
кСолдатамrи не р()

Краевой конкурс <Сер

е Всероссийс
рtады r<WRo>

, посвященная7

,х отряlIов
я> (8 классы)

iцоц
кСтепнt,rс:

t,. КрасiIо,цар

I\4KY KLIPO>
г, Красно.rцар

г, Краснодар

С]еверскрrй:р-

Клуб <<Радуго для
н8хOдящихся в труднOЙ
Тема: кЧестность>
Краевой к()нкурс на 1толу
поощрения лrIшIINIи у
Краснодарского края::
- заочный этап
- очный этап

таI],ии куOаlrского

ение деЕежного

08.04-
12,04
22,04-
26.04

в параде к f{ню
кi}зачества

Участие в финале lской Спартак

языке)); <<Комикс на и
ксказка на иност
Bll на по кубано
flрезидентспrе кБr".а

цро

МкУ ((I

Фоц,
стадион
(У

МКУ t:L[PO>

Кургаlлинск

оо

о()

РКМЩI( и Т

tlapK 30-
;Iетия []обеды
tlapK 3tЭ-

.IIетия f]о,беды
_МКУ KI{PO>

t,. Краснолар

/цоу м 19

д],

17.04
l8.04

i8.04

l7.04-
19.04
06.04.-
l9.04

до 20.04

20-30.04

21.04

22.04

22.(l4

2з,04

2з.04

2з.04-
24.04
24.04

24.04-
25.04

24.04-
26.04
25.04

лт

26.04-
28.04
29.04



Участие в финале Всек
по туризму (7-8, 9-1l

Заседание патриоти
поисковоrо отря;lа с:Ку

_кСr,ратегия воЦны" Осно
Муниципешьный конку
искусства <Мы мир х
войне> (дrlя детеii-инвал
Подворовoй обхсrд

Кс,гlк } рисункоЕl (

Месячник <<Этих дней
Выставкадекора:гивно-п

fпqр:99]цt кПусrъ всег,
От,крытие компл()кс]{ого
мероприя-тия Ку,щёвски.

дqс_ц9ДД9р_Е9цдЦ!,,
Конкурс рисунков кЩен
детей>
Конкурс qгенгазет и
пра:]дноваlrию 9 плая кНе
поколений. И парtять
чтим...))
Гражданско-патр,иотичес
и порох)) (возложеlrие
к м()нументам воlлнской
:]ахоронен1,Iях

Выставка творчес|ких
жизни!>
кс любовью к Ро,эсии м
едIlны) (трlудовыtэ
памятных ]и€ст вс инской

<Сагlют, Пrlбеда!>
Почетный караул и вахта
цсl,ских общественных

K}lx

Ко нков на

,JIлаfiйска;
Щель
GверсЙй р-
l,:t

п.rIланческая
ь

,цт

,L(T

'['еlrритсlрlли

оо

кАрбат,>,

кАрбат>

Зlоны

дtействи,я оо

lIT

Зiоны

действия 0О

IIа Поб,эды
Зоны
д,еЙствия ()О

клуба архивно-
вский рубеж>, те
ные этапы).
изобршительного
п4. пока мы помни

гами воины))
смолкнет c".laBa>)

будет детство!)

до 02.05

,.посвяIцённ
гасима память
кого мы свято

до 02.05

акция <[{веты
к(св и Цветов

вы и на ворIнс.ких

учаш(ихся кво

делами добрьми
у памятников и

до 09.05

оо, доу
I\4KY KLIPO>

г Краснод;лр

К.авказский р-
н
Fкмцк;Т

Подготовкir к краево]иу и
мер()приятию <Школа
]иссл,едован,ия п

лек,IуЕIJIьному

Совещание завучсlй по В
Краевой конкурс .<У.Iит
trсн овам правосла,вrlой

Участие в I.IpaeBbD( сс)ре
безопасности))
Фестиваль детского тво
<<Знайте, помнят жiивые о

ь года Кубаlrи по

Е}аниях кШкола

ва <весняночка

30.()4

з0.04

до 30.04

до 01.05

25.04 ,шТмАй[

01.05

01.05

lIT

llT

06.05-
09.05

08.05

09.05
09.05

IIJIbTe 09.05

1 1.05

13.05 },о
14.05-
17.05

14.05_

l7.05

l5.05



Муниципа_гlьные с()ре

Юнармейспа" ,о.*"о-
кЗарницit>) (7-10
1-2 группы
3-4 группы
Экологиrrеская ,lкция
fklбеду! >;,(III этаLп)
Г[рием в муницIIпапьн
К),щевского районit).
заседание плубrБrко
кони должны и.цти п

Б..д*""- ооrрrБ*i
поискового от-ряда <Ку
(<Работа с картами бое
цl9ш]еФ.зщgдiными
Праздник: по"ле,цЪ.о
РqЙонньтii слёт с,тлични

ования <Безопас

|п(эртивнrUI игра
)

до l8.05

{ОО кПиl)неры

в кОтражение)).
]цым строе.м в л

гo клуба архивно-
вский рубеж>

:< действий

Участие в краев,Й
к()тважнrле крыJIья)D
Клуб кРzutугa> дЙ
находящи,хся в трудной
Тема: кГармония и,ду(о
г,*б**.БйпТ0 nnu.

О:гчетный конце]лrБ
творчества, добра и к

творчества кМир

Комплекс ное ку.,ъiурно
мероприя:гие кК5,щёвск
посвященное,Щню славя
культуры <Святое дело
славянских)
Отчётное "vерофЙ"тие
му,ниципапьных иI{
2018 год, с представлен
деятельности МIчttI tiCO

Межраfiонный Ki)HKype
казачьей направлеI{н

Межрайонное ме]эопри

Участие команды района
слёте кiшачьих классов

поисковика))
3-4 ryуппа

й п,исьмен

iIоятеJIьности
ньгх площадок

1,6, 16,20,доу 7
]ИКУ KI]I'O>

феетиваль клrаБ
кКазачья заставa>)

jIOц
<<Степныс:

доц
<,lСтепные

г. Краснодар

l]llкола юного

19_21.05
15_ 16.05
16- 1 7.05

досА/,Ф

доц
кСтепнt,lе
Зори>

оо

Парк З0-
летия ]llэбеды
дт

г.Краснодар

дт

д()ц
<Степные
Зори>
['КМIJК и Т

кАрбаг>

д(оц
кСтепные
Зори>

15.05

l9.05

20.05

21.05 д,г

21.05 оу
2з.05 Арбат

2з.05

ек-подростков,
кlлзненной ситуации.
}ность)

23.05

2з-27,05

25.(l5

24,05

27.05

29.05

2з.05

26.05-
30.05

30.05-
31.05
31.05-



Месячни1,1<<Лето - это

Комплексное ку.тьт,урн
мероприятие Кущёrlс-ки
поовященное !ню за

иц)
О,ткрытие сезонЕL

нас во дворе)

Флэш - моб <<Mbt дс:ти

K<rHKypc на знан]4е сим
Уз+g]дgj краевом_ спла
Участие в краевс,й шIr

кой подгrэтовки
Слет юнармейских
3-4 группа
1-2
Совещание завучей по

вi}ние Пvшп:и
Муниципzuгrьный кон
исследова-тельск:их
проектов jIошкол,ьнI{ков
шк)льников <Я -

ик <<Эколягт>>

Муниципальные соревн
ста> (4-5 классы

оо, до}r,

Псrле
казачьей
Сл,авы

й{уjЦро,,l
г.Красно
Северски:й р-
н

доц
<<Степны,э

уо

lJчбовская

1}убовскаl

роща

](ущёвский

Северский р-
н

дlссуговое

ы детеГ,l к.Щетство

летних площадок (

(7 классы)

oтендоваJI защита
14 творческих
iмладttlих

ваtния <школа юн

Муниципальные со
безопасности>
6-10 классы)

Мероприягие, посвящен

Участие в краевых соре
спортивному ориеI{ти
Участие в краевых учебн

по спортиы{с|м
Участие в краевь]х
спортивному туризму на
дистанция.к кКУбr)к II

Участие в KpaeBoi шко

Открытие МУ ЩС)L{ ,кСте

Гражданско-патр]{оти
и порох>> (возложrэrrие
к монумен:гам волtнской

ния кшкола

фольклорllому

ованиях по

тренировоIIньж Северски_й

н
р-

р-Северски:й
rI

тJ/ристского актива ()еверскиJl р-
н

lIоц
кСтепные

акцIlя <Щветы
ков и цветов

и ,на воинских

[Io зонам оо

Участие u пра.вЫП
Цgrзлни к выпуск]{ }IKo в 24 -26.06

01.()6
июнь
Авt,ус

кАрбат>,
01,06 <Арбат>

01.06

01.06

|Лоt] 01.06
э.по р.Кубань 01.06

04.06-
10.06

01.06
02.06
03.06

ого дня 06.сlб оо

08.06 дс)у

08.06 |эо
07-08.06

08- 10.06

15.06

1 1.06-
l4.06
l9.06-
25.06

kованиях по

[,*r.*ол"uо
Fи Бочаровой>

22.06-
25,06

27.06-
03.07
20.06

22.06

а:гооском бапе 27,06 г.краснодао
цrпq, выпускные С)о, кАрбат>



rKypc (Моя, семья до 08.07

патриотической

вого конкурса до 27.07

arl акция кЩветы
нl(ов и цветOв

Ll на воинск

икчлы)

ий учg6ra-опытн 10- l4.08

нию учебно-
зической культуре
;rчшиit кабинет

10-14.08

до 25.08

rlая конференция

Совещание завучей по

Месячник <<Золо:гая сласЕнтя
ь знан]шй

]ИКУ K[{I'O>Муниципальный э,га,п

гоiца)

Краевой кOнкурс
организаций по пропа
школьникOв

Краевой конкурс кСамое

курса кВоспитат

2.09_30.09

нее в мире...)

Муrlиципапьный этап

Мl,ниципапьный эr:а.гt

JIуIIшую м()дель организа
обучения и воспитчtния
внеурочноii деятел

Краевое ин:теллектyальн
юньж экологов)

оу, удо
конкурса кНа

и трудового
у,роках и в0
в образовательньж

()у, мку
кЩРО>

28.09. по
1.10.19

Церемонlля врученлrя
Муниципальныii
моё богаr,ство>

Участие tl KpaeBrrii воен
игре кРатник>
Муниципальныii этап
<К)ннат>
Гражданско-патр}Iоти
и порох) (возло>кение
К MOHYMё]:ITaM ВOИНСКОЙ

:gI9р9д9IIиях)
Фестивал.ь <Кубirнские

Смотр - конкурс дости
сткоts

Смотр-конкурс ОО по
материалLной базы по
спорту, О_БЖ. Кснкурс
оБЖ).
Яб.:rочный спас

ень российского
Экологический конкурс
защитники прир()дыt)
П<rвторный подв,эрный

АвгустовскаJI пеlIа.г()ги

МКУ KI_],PO>

Тr"r;;.-",й
_ti

ГЬ зоrlБ, об

кдн, N,IIry
(
МКУ -ПРО"

оу,

МКУ KI{J?O>

'Iерриrirй
lco
.иук кдц
JКущёвского
r:/п

чтения среди



час, посвященный

чiас, посвященный
маты в школ

[Iкольный этап все
гион€Lпl)ных оJIиМп

Мl,ниципальныйt этап
и ]]осстаЕtовJIени

Мl,ниципальный, этiап

L 
((t ережем прироцу ]вм
Литератуlrный кrэнкурс
<<Исаковсl<ий на,а}Iгли
Ли,гератуllный KrrHKypc
<Исаковский на _неплtе

Муниципiшьный этilп
квсеросслlйскогсl конк
XIII Всерtlссийсь:ий

дного, El том чI{сле
Литературный конкурс
кВоспоминания () лете))
Л-,ераrуrr"й *ЙЙ
sУуg9]9ди вы любить?
<Конкурс выразительно
ССИТ кМонолог - 201

конкурса по
.водных ресурсов

14.09. по
23.1 0.19

вого конкурса 02.09 по
27.||.l9

сочинений>
класс учителей

ого, языка
10.09-5.10

системе Ссит

.-И. Куприн>
чтения в системе

KKclHKypc вырази телtьн
ССИТ KMacTepcтBo - 20
Участие в краевом

Участие в краевьlх с
спортивному ориеI{ти

lLIтения в системе

9, Солсlвьиный сад
е юных т,уристо

Еtию (Горные

Участие в краевых со
спортивному тур]{зму на
Краевой конкурс ис()л
кКубань - жемчу:жина

НIlЮ KpacHor
Участие в краево]\4 о(5

Краснодарского края (

ованиях по Северски.й р-
п

доу, мку

tr4KY KI{PO>

I\4KY (L(PO)

ии)), lIосвяtценны

тельпом конкурс
нOвационный поис

Конкурс <JIучшиii кабин

Проведение cMoTpa-IioHK

]уу:ýдццt I(oMHaT.

кубановедения) 21.09-
04.1 0

Олимпиада кНашrэ н

Олимпиада (Основы п вной культур I\{KY KL(PO>

Неделя к./бановrэдения

тематический к.пас,сны

реализацI.и Всеllосоийс
школч))
тематический к:rассны

иЗацIIи прос|ктаt ((

Kl{PO>

оу

оу, MlC/
(LIPO)
оу,
МКУ (ЦРО)

llyaMKa

,\пшеронский

р-н

07.09-
l4.09
16.09 оу

2з.09 оу

Iи:скои и 15.()9-
16.10

оу

01.09-
31.10
01.09-
з 1.10

оу

02.09_
18.09

()у

o}r

01.09-
3 1.10

,оУ

01.09-
з0,1 l.

lc},

01.09-
31.10

()},

01.09-
30.1l

()у

l5.09-
l8.09
25.09-
28.09

30.09_
02.1 0

До 02.09 цро

до27.09

рса музеев,
l до 30.09 ()у

01.09-
30.09
01.09_
з0.09



Муниципальныii:rтап Х
шко"[ь,ни

раiilэнные lсоревн()вания

Совещание завучей по В
Месячник кЮнос:ть К.
Hap]KoTlIKOB))

.Г{ень пожипого чс:л9lзgцд

Участие в краевы]( сорев
спортивному турltзму на
дист,анция}i

Терри,llория
оу

дlIт

Арбат

г. Красrtодар

,цдт

l]тадиоtr
(кЮнос,I,ьD,

,кУрожttй>,
l]оШ Nll
I,4,1б
Стадиоtl
кЮность:+,
<Урожайl>,

сош ль
1,4,16

Муниципальны[i этап
школьников кКl.баrrь

котикOв)
.Щень oTKp"rT"lx 2БЙ
дtlrrобразования
О перация <<Подросток>>,

обхода, оrРормлениtэ
оу
Семинар вожать]х пIкол
Заседание клуба <Квз4ч
Муниципальный кон
ченичесв:оГо CaIiI

Выставка декоратI{в|но-п

99Jва ОУ и ДС)У,

вых соревновани

у,чрежlIениях

ых паспортов
до l5.09

кЛучший орган

КуIцёвских пе
У.rастие в краевом. tt

анского перв(жлассн
Конкурс IчtетодиttесIсих
организацию рабо,гы по
воспитанию <<Растипд

Районные соревноваtния
2 r,руппах
- 9-1 1 классы
- 7-8 классы

Районные соревнова,ния
туризму (5-б клас:сы, 7-8
1 группа

Районные соревнования
туl]изму (5-7класrэы), ($-

ике Kf[eHb

й на лучшую
иотическому

отов России>>

минлr-футболу в

о спор,гивному
. 9-1 l класс

спор,гивному
lклассы) 2 rруппа

доц
кСтепныс:

Стадион
<сУрожай>

сош ]ф ]6

Районный легкоаIJIети
допризывной мол:одёжи
Районные соревнDвания
смелые))

ильнLIе, ловкие,

Кубань олимп сош }ф l

Зоны
действия ()У
lrПШIеРОНСlКИiiования.к по

Едlлный день выбt

I}секубанкой
в

по плану
уо

оу

по плану
мон

оу

05.09 дIт, tц:т,
пIосIII

l6.09 дJIт
и круг),) 17.09 Ддт

25.()9

)икладI{ого

ц,т
26,с|9

:л,ассников 26.с|9 Арбат
По вызову
мон
сентябрь

05.09
19.09

12.09

13.09

26,09

26.09

26.09

2з.09 )/ооltтяБt )l

01.10

06.10_
10.10

еров школ 21.10 с)у



Еlкегоднt,Iй KoHtKypc на
конкурс к]Иоя

ýдlоrр на лучши,й пrко.
Участие в краев,эм фест

иоТехническ()I'о
Участие в региоttiшьн
тренировочньж сборах
участию в III Всеросси
технологIшм
Районныil конкурс-
KOTBaжHr,Ie крыJIья))

Участие в KpaeB()NI l(oн
техническому м()де.пи

Раiiонный конкурс по

уо
цро

г. Краснrэдар

г. Краснrrдар

;;;;;

сош лъ 6

Гой
сош ль 4
оу, мк)/
KI]PO>

сош Nb4

|эу мку
,(ЦРО)
()у, мк!,
(ЦРО)

()у, мку
кЩРО>
iбш Nrli

()у,
}{ку

,r - 202Cl"

Гесlграфи.rеский ди

Муниципiлльный этtrп
<Утилизация>
МуниципtlJlьнtш интел
биологии
О,ч,-rБн -,р.*""Й;

ýдL LII - знанlаii ('ито
Всероссийский отк

ОриЯ>
Мероприятия по п
дI{я черного м
Всероссий,ский урок кЭ
энергосбеl)ежения в рам
#ВпrестеЯ

подготовке к
олимпIIаде по

в,аль авиамодели

Р,Се ПО НаЧаЛЬНОМУ 1 5.1 0-
25.1 0

а]кции

уальв:ая иIра по

прият,ий акции

IIю международно

логия и

Муlrиципальный этап к
щонкурса <,lЖизнъ во

l]ого к:раеве,цческо
,отечс:ства>

Муниципальный Korl кЛучший казачий

Муниципальный этап
кК)ные ис(}ледовitтеJIи

кЛитературныЙ Koнr:ypc
пришелктебеспри

с)истеN(е ССИТ кЯ
l\.А.Фет>

кКонкурс вырiши,rеrьнo
ссит кстихи моа лтоби

!УIеясдунарr)!ный,цень ш ьньж биб:rIлотек
.205 лет со,цня ро)кдения
-прозаика, драматl,рга М

ва (1814-1tt41
.Е}сероссийокий ypolc

ivIKY кЩРrЭ>

Муниципщtьный :lтаrl
l(oHкypca образовztтельн

вивающий учеI{и
[о 2{).l0

.Щень
.ЩК кСтепt,>

Iо'изиМ'_ГК Жvrrпоо до 2з.10
}btcoTa)) До 10,10
ный музей До l0,10 ц-ро

02. l 0-
30.1 0

08. l 0-
09. l0

11.10

г. Ейск

24,10

12.10 -
30.1 0

l6.10

i 9.10 (о}'

урок 16.10 |эу

31.10

l6.10

05.1 0-
30.1 0

класс>
2з.1 0

01.1 0-
05.1 l
01.10_

30.12.

()у,
I\4KY ((ЦР'о)

01. l 0_

з1.12

()у,
пДкУ KIIPO>

26,|0 ()у

15.10 с)у

27.10-
30.10 с)у

рсlссийскогсl
< организацлЁl,

03.1 0



оздравJIение учи

]ыкfu,Iь,ных

B[,I насJIеднрIки мы))
<IIIкола Л

Ьош N;?;
сош лъ 1

кд}I
цро
Поляковzt,\.В.

t[]тадиоlr
,KK)Hocтb>,
t]оШ Jф
I,4,1бi: ГГ+,

сош Jф,1,6

СоШ Лjl ,t,

и,г на помощь) до l5.10
Кубани: протI.Iв

кл:lссаN,tи для
<осенняя

к:а. Шсrг в бу

ных организаIIи

о мини-футболу (5

п<r волейбол},(д),

) во 2-й группе

н/теннису 1-2

о гандболу (ю) в l

Районные соревнования
волейболу (л,юl rlо 2-й
классы)

пе школ (8-11

Гl,бернатсlрский тур нир н/теннису 1-2 сош Jф 4,6

irош Mr;

сош м 4|,

Районные сор€внr)I}&ния

пе шкOл (9.1l
Районные соревн()вания

Районные соревноваtния
теннису (д,ю) в 1.й г
Районные соревнования

iппе шкOл (7-8 кла,ссы
Совещание завучей по Б

Месячник ,KMaTelllrHc

гандболу (д) в l

о баскетболу (д),
пе школ (5-7

школ (5-6 классы)
СоШ Nl4,6

сош ]ф 4.бадминтонув 1-

Участие в KpaeBolu кросс- пOходе к48 часов>

дкция <I\{илосеlэдие) (

Конкурс .титераl]ур]FIо-м

Семинар вожатых ttlкол
Конкурс r<Полиrtия спе
Заочный конкурс кj]ети

:отик()в))

Игровая програNtма с м
деr,ей с ОВЗ и и>l рс|

и юны:< фttз
Районный конкурс <<Эвр

Юниор>
Конкурс детского
Бокьего пtира)
К<лlкурс детских
KclHKypc <Я выбltраю

Рай онные соревЕ ов€tния
классы) в 1 групrtе

Районные соревIIования
баскетболу (ю) (j;-6
школ
Губернаторский турнир

действия ОУ
по зоtлапл

пы
Райtонные соревIIовi}ния

ппе школ (9-1l

Эко.llогическая акlllля <Ут cly, мку

до 04.10

0б _ 09.10

l4.10 д{т
ддт,lIPo

20. l0 лIт

24.10 д/{т

,в (7-8 классы) 24.10
24,10

до 27.10 дд{т

октябрь ()у
с
09.10.20
20-
з0.10.20
20

03. 10

1 0.10

l7.10

l7.10

17.10 СоШ Ng 4,
б,16

24.10

24.10

24.10

з 1.10

31.10

21.10 дш,гнояБръ с'частье))

31 .10-
03.1 1

Сrэчи

Iлизация) 01,06_



ýд!дщOдногоýдl,tн
Всероссийская }Iеделя (
школьнык библt.rотеках

Неделя физики

Месячник, посвящённ

Единый Е}секуба,нский

,Щень Самбо (меllопри
п()Iуляризации Itида с

Неделя психолоI,ии

04.1l.]9
ивои классI{ки) в

с 16.11-
22.11.2019
г.

16.11.19

с l6.11_
22.11,2019
г.

Заседанис:школrл KIJH

Михайло -Архаrlгеrt
образовательные tIтения

<<Великая Победtt: н
ОрганизаtIия участи:я в
кКазачий диктант))
Муниципtulьный Ko]t{Ky

в региоЕtалLном
йtской опил{п

Муниципсльн{u{ _иI{T

хиruии
МуниципальнЕuI ].IIlтел,

Муниципальный этап
<<Экологи.tеский Morr
Мероприятия по про
дня энергсlсбереясенlия

ки физики>

еДуховно -
Е;йской епархии

е и наследникиD
вом меропри

кЛучшrий казачий

этапе IV открытой
по 3D техноло
,альная иIра по

ьнаJI игра по

вой акции 02.11.20-
|.04.21

Щень откр]ытьж дверей м

!ццqрqцис)нной п,лощадк

,Щень открытьж дверей м
инновацис,нной пло

ниципальной
:,ЩОУ }lЪ 18

Краеведческий KclHKypc
Отечества)), посвjIщепн
отечества
Мl,ниципаIIьный этап
мацшI родина)
Мl,ниципапьный этап к

Му,ниципа-пьный :)т.ап

<зеленый вете

изнь во славу

До l5.1 1

()у, мку
<,:I]PO>

конкурса ()у, мку
(ЦI'О)
()у, мку

с)у, мку
KI]PO>

вого конк}рсо

Муниципа,тьный :lT,alr

tIосвященных, пос:вяlцён
Конкурс оOразовrББ

казачьей направл()н нlссти

к)/рса сочинений.
;й <{ню матери).

до 01.11

оу
оу

оу
оу
оу

оу

с()ш.}ф 16

МКУ (1_IPO)

сош }ф 16

сош }i;6

г. Краснодар

lrcшJ\iй

СоШ Ns4

|эу, мк},
((цrUD
()у, мк},
KL{PO>

t]оШ Jrгg ti

iцоу м l8

02.1 1 кI{РОл
а

l6-
22.1l.|9 г

оу

Ноябрь
20|9

IаLссныи час 27.11

20.1 1

20.1 1

2|.1l

02.1 1

13.11

13.1l

l1.11

нLIю международно{,о 11.1l

l3.11

20.1 1

цро

2.1l. -

12,1l
l 8.1 1-

24.12
2з.|l -

30.1 1

02.1 1 _

l3.1 1 .

('дреждений l(PO



Районный KoHK;lpc кМо
-дошкольное оС;

Конкурс работ дtекора,
творчесп}а <Мамины п
и lloy).
Фотоконкурс <С)чеlrь
мамину люблю>l. кl}аг
Семинар вожатых rllкол
кLIIкола лидера:,
Конкурс ,кСветлый п

Литературно-му
рatзвлекат ельно-_шIровzUI
воспитан]{иков l{/{lГ и и
связана жизнь>
Л итератуlэно-му:]b,IK:aJl

развлекательная пр()
инвалидов и их мам: кТ
свете))

Литературно-м} зы](itль
KoHKypcHiUI программа
ОПеКаеМЫ,МИ ДеТl,ПtИ, <<В

счастье!>
Районный праздrик для
важны, мамы разные ну

Фестивалl, <Форtиул:а Ус

цро

ддт

.пучший урок> (З до 15.1l

,ощники)) (среди

шку мою, маму
IlTe в мамины г.

мук кдц
Кущёвск,эго
с/п,

кдн
,цро
_ПоляковаL

,д.в.
rкдн
]цро
]ГIолякова,

,ц,.в.

СоШ Nr4,6

СOШ I'! l, 4,

сош м l, 4,
6,16

ник-Рождесr:во доl 9.1 l

представление,
программа дJIя
мам <с этим имен

представJIение,
ма для детей-

- все лучшее на

IIредставление,
семей с

быть такое

aLM кМамы всякие

20.11.2020

Коrrкурс <<Здравствуй, с
16.11.2020

30.11.2020
Акrция <Спорт вм,есто

Де]нь здор()вья
заседание клуба,ккавачй
Районные соревноI]ания
теIrнису (д,ю) в 1-й г,руп

котиков) - единый

настOльному
школ (7-8 классы

Районные сореБЙания
баскетболу (ю) (5-6 кл
школ
Районные 0оревн()вания
баскетбол1, (ю) (9-1 l кл
школ
Му,ниципа-пьный :эт.аlп

.выбираю безопасrлыii

Месячник,кЗдоровьtl и у

вOлеflболу (д),
ы) во 2-й группе

волеiiболу (л),

) во 2-й группе

в|ого конкурса кЯ

УчQстие в окружном

до 08.11

до 08.1 1 Дцт

11.1l дцт
l8.1 1 ,цi],I

ддт

19.1 1 ддт

26,Ll длт

27.1l дIт

27 .1l

28.1 1 ()у

l9.1 1 iIдт
l4.1l

l4.1 1

21.1l

1 5.1 1-

1 0.12
цзFI

D 27,1| дtд,гJI[]кдБр D )Пlgх в подарок

гс|технлцеском 09.12- г. Краснодао



Районныrэ соревн{эва

фигурноплу вожiIению
автомоделей кСгарт в
Муницип,альныii конку
дддJчg]9д9ддуlц
Муниципальная N,taTe

чащихся l0 клzLсссlв.

кПроеКТОриЯ>
Неделя кzвачест.вtr (кла
библиотечные и му:зейн
Дом ремёсел, храмъл).
Экологические Nlерl)п

Д4.,*дуrruродному дню

Не.целя математLtки

Кшачий диктант
Муниципirльный этilп к
<Семейные эколl)ги
Муниципitльный этtlп
<<Учитель года Кубани>
Муниципаrr"rr"МЪiuп к
экологического л:он

Муниципzt_llьный эт€tп п
KoHKyDca ((

!екада инвzulидов. а.кци

гражданско-патрйоl и
и порох) (возло>п:енItе ве
к монументам во.t{нской
захOронениях

школьников по

кМой лучший у
ия (заочный
ческая игра для

ые часы, конкурс
уроки, экскурсии 30.1 1-

06.|2

, пс}свяцIенные

вого конкурса

<Зеленая п.rIaHeTa))
21.12,20-
05.02.2l

]чtилосердия 02-1з.l2

акция кI{веты
ков и tIBeToB

и на вOинс

Районный KoнKytr)c теат

дредставлений к Новом
кI]Iкола Лидера>
Мчниципальный коrrк
Конкурс детскогс) твор

Фестивалl, толер
лЮдей>

Семинар вожатьDl шjкол

09-1 з.12

до1 0.1 2

rкЗемля родIых

Конкурс пJIакатоЕ|

Новогоднl{е праз,ш{лtч
,длин()ю в жизнь) 14,18,12

Раiiонные .,оре"Йi"а,r"я
юношей, бас

с]ош Jф 1, 4,
6, lб
с:ош Nъ l, 4,
6, 16

Районные соревн()вание волеЙболу (ю),
в l-й группе ш
;волейболу (ю),

.)во 2-t группе

сош м 16

МкУ K[I,PO>

СоШ Ns 6

оу, мк,у
(

оу, мк)/
(:ЦrU))
МКУ d]lPO)

()}I, MK)r
,(

Районные соревнс)ваIIие
баскетболу (д) (9-1 1 к
шкоJI

_МКУ к[{РО>

|э},, дс)у,

]_Io зонам оУ'

Ilo зонам

l]дт

сош J\ъ ll

с]оIп м 1, 4,
6,, lб

фестивале <Поофес:т-К ,)
10.12

|l,12

|7.12

l 8.12

18.12

оу

04.12 оу
07.|2-
lз.|2

()у

l4.1з ()у
01.12._
1|.02
01.12 -
l8.12

офессионального
птllт Кrzбяшт.rr

2|,l2-
25.12

03.12
09.12

08.1 2

ддт
l1.12

12.12

16.12 lцт
lцт

25.12-
30.12

()у

05.12

12.12

19.12
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совещание завучей по


