
5.9. Анализ работы методического объединения учителей классов 

казачьей направленности 

Классы казачьей направленности функционируют в МБОУ СОШ № 61 в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 11.08.2004, 

Положением о классах и группах казачьей направленности в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края - приложением к 

приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 01.09.2017 № 4177/76. 

В 2020-2021 учебном году в школе функционирует уже 36 классов 

казачьей направленности.  

 
 

Из них в среднем и старшем звене школы 18 классов, численный состав 

594 человека. 

В начальной школе 18 классов, численный состав 630 человек. 
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Процентное соотношение количества 
учеников в классах казачьей 

направленности

1. Начальная школа

2. Средняя и старшая школа



Класс Классный руководитель 

 

1 «В» Товмасян Л.О. 

1 «Г» Куликова В.В. 

1 «Е» Куренкова Н.А. 

1 «З» Безуглая А.А. 

2 «Б» Рябошапко М.А. 

2 « В» Петренко С.А. 

2 «Г» Черемных И.М. 

2 «Ж» Перепечаева О.Е. Черемных И.М. 

3 «А» Иванова Е.С. 

3 «Б» Аванесян В.В. 

3 «В» Куликова В.В. 

3 «Е» Шокурова Н.В. 

3 «Ж» Куренкова Н.А. 

4 «Б» Камерная М.А. 

4 «В» Черемных И.М. 

4 «Д» Рябошапко М.А. 

4 «Е» Шарова П.В. 

4 «Ж» Анцыгина А.К. 

5 «Г» Попова И.Е. 

6 «Б» Дудукалова В.М. 

6 «В» Асачева Л.А. 

6 «Г» Невшупа И.В. 

6 «Ж» Варнавская Т.С. 

7 «А» Новикова С.В. 

7 « Г» Угарова Т.А. 

7 «Е» Терентьева Е.В. 

8 «А» Зубач С.В. 

8 «Б» Лотарева А.Е. 

8 «В» Дьяченко Т.В. 

8 «Г» Барминская Т.Р. 

8 «Д» Дажук Т.А. 

9 «А» Аксянова Н.Ю 

9 «В» Несучкина Н.В. 

9 «Г» Степаненко В.М. 

9 «Д» Арефьева Е.Л. 

10 «Б» Крапивина И.П. 

 



  В 2020-2021 учебном году целью работы методического объединения  

классов казачьей направленности было создание условий, направленных на 

изучение истории и традиций кубанского казачества, его роли в современной 

жизни, воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных 

традиций казачества, формирование духовной зрелости, высокой 

нравственности и готовности к службе Отечеству на военном и гражданском 

поприще. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

- создание в МБОУ СОШ № 61 условий для организации 

образовательного процесса с учетом историко-культурных традиций 

кубанского казачества;  

- обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях кубанского казачества, на 

участников образовательного процесса; 

- воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно 

относящегося и приумножающего ее культуру, природу, традиции;  

- воспитание у учащихся высоких духовно-нравственных качеств: 

милосердия, доброты, отзывчивости, уважительного отношения к старшим, 

честности, искренности; 

- формирование умения правильно определять жизненные приоритеты, 

ориентируясь на традиционные духовно-нравственные ценности; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, занятиях 

спортом, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- выработка у учащихся активной жизненной позиции, сознательной 

дисциплины, мотивации на учебную деятельность; 

- работа с родителями по пропаганде использования в семейном 

воспитании историко-культурных традиций кубанского казачества;  

- установление и развитие сотрудничества образовательного учреждения 

с казачьими обществами Кубанского казачьего войска; 

- организация казачьей смены в профильном лагере дневного 

пребывания детей, летних тематических площадок. 

Решение поставленных задач реализуется через учебно-

воспитательную работу по направлениям деятельности: 

 -военно-патриотическая работа;  

 -духовно-нравственное образование и воспитание; 

 -интеллектуально-познавательная деятельность;  

- спортивная и культурно-массовая работа;  

-взаимодействие с ветеранами, казачьим обществом, церковью, 

родителями; 

- профилактика правонарушений, реализация закона 1539; 

 -самоуправление. 



Содержание образования в классах казачьей направленности реализуется 

за счет преподавания следующих учебных дисциплин (модулей): 

 

Наименование учебной 

дисциплины, курса (модуля) 

Форма 

реализации 

Количество 

учебных 

часов 

Кубановедение Урок (1-10 кл.) 1 час 

Основы православной культуры Внеурочные занятия 

(1-10 кл.) 

 

1 час 

История и культура кубанского 

казачества 

 

История и современность 

кубанского казачества 

Внеурочные занятия 

(1-4 кл.) 

 

Внеурочные занятия 

(5-10 кл.) 

 

1 час 

 

 

1 час 

Военно-спортивные дисциплины Внеурочные 

занятия, секция 

(1-10 кл.) 

1 час 

Традиционная  культура кубанского 

казачества 

Внеурочные занятия 

(5-7 кл.) 

 

1 час 

Доля обучающихся на «хорошо» и «отлично» в классах казачьей 

направленности более 53%. 

Учебно-воспитательная работа осуществляется с учетом плана 

воспитательной работы школы, программы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического образования и воспитания в классах казачьей 

направленности, плана работы в классах казачьей направленности МБОУ 

СОШ № 61 г. Краснодара на 2020-2021 учебный год, анализа предыдущей 

деятельности, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы и 

ситуаций в классных коллективах. Также учитывается уровень 

воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, 

специфика   обстоятельств.  

 

Основными формами и методами работы являются творческие и 

исследовательские проекты, фольклорные праздники, викторины, конкурсы, 

встречи с носителями традиций, фестивали казачьей культуры, выставки, 

экскурсии, спортивные соревнования и др.  

Формирование патриотических чувств и сознания казачат на основе 

исторических, нравственных ценностей не может проходить лишь в рамках 

урока или внеурочного занятия. Значительная роль в воспитании учащихся 

классов казачьей направленности отводится системе воспитательных 

мероприятий. 

 



Военно-патриотическая работа 

01 сентября 2020 г. во всех классах был проведен Единый всекубанский 

классный час «Урок Победы», на котором юные казачата смогли 

расширить свои знания и представления о богатейшей истории  России и 

родного края, учились находить зависимость между современной жизнью на 

Кубани и историческими корнями. 

 В 10 «Б» классе казачьей направленности на Едином всекубанском 

классном часе  присутствовал атаман ХКО «Курень «Каширинский» 

Шевченко В.Ф., который вручил ученикам значки «Союза казачьей 

молодежи». 

В течение года согласно планам воспитательной работы в классах 

казачьей направленности прошли следующие классные часы и Уроки 

Мужества: 

«На Кубани мы живем»; 

«Наш многонациональный край»; 

«День кубанской семьи»; 

«Мой Краснодар - столица края»; 

«Государственные символы России»; 

«История герба России и Кубани»; 

«Единый классный час, посвященный 77- летию битвы за Кавказ (9 

октября); 

Акция «Бескозырка», посвященная высадке десанта на Малую землю в 

Новороссийске; 

«История праздника народного единства»; 

«Страницы, писанные кровью. День снятия блокады Ленинграда»;  

«Наша истинная национальность – человек»;  

«Окончание Сталинградской битвы – коренной перелом в ВОВ»; 

«78-я годовщина освобождения хутора Ленина от немецко-фашистских 

захватчиков»; 

3 декабря «День неизвестного солдата»; 

«Героические страницы истории России и Кубани»; 

«Я б в военные пошел, пусть меня научат»; 

«В жизни всегда есть место подвигу»; 

«Атаманы Кубанского казачьего войска»;  

«Михизеева поляна – Кубанская Хатынь»;  

«Спасибо прадеду за Победу»;  

«Улицы города, названные именами героев-кубанцев»;  

«4-му гвардейскому Кубанскому казачьему кавалерийскому корпусу 

посвящается…» и др. 

В течение учебного года в классах казачьей направленности созданы 

презентации, оформлены выставки книг «Обычаи и нравы казачьей семьи»,  



«Игры и забавы казаков», «Регалии и реликвии Кубанского казачества», 

«Казачья станица» и др. Шел заинтересованный разговор о том, как 

доблестно воевали казаки и как добросовестно трудились в мирное время, 

какими были взаимоотношения в казачьей семье, кто являлся главой семьи,  

как  принимали гостей.  

Регулярно в классах проводились информационные пятиминутки, на 

которых большое внимание уделялось памятным датам России, Кубани и 

казачества, событиям, происходящим в крае. 

Много мероприятий было проведено в рамках «Года Памяти и Славы».  

Казачата участвовали в конкурсе детских рисунков «Наша армия 

родная», в акциях «Посылка солдату», «Поздравление ветерана».   

Получение системных знаний по истории казачества на Кубани и в 

России, воссоздающих казачество как целостную, исторически 

развивающуюся форму государственной и народной жизни происходит в 

результате посещения школьного музея и этнографической выставки 

«Кубанская старина», организации экспозиций в классах. Согласно плану 

работы школьного музея Казачьей славы в 2020-2021 учебном году музей 

посетили 25 классов казачьей направленности. 

Об участии членов своих семей в войнах (Великой Отечественной, 

Афганской, Чеченской) ребята продолжают собирать материал в рамках 

проекта «Казаки – воины моей семьи» и оформлять страницы для «Книги 

мужества».  

Регулярно казачата со старшими товарищами из ХКО «Курень 

«Каширинский» проводят субботники по поддержанию порядка у памятника 

воинам, погибшим за Отечество в Георгиевском сквере х. Ленина, в составе 

волонтерских отрядов следят за состоянием памятника воинам-хуторянам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на 

территории старого здания школы. 

Памятным событием стало открытие 18 сентября мемориальной доски 

на здании школы, посвященной Герою Советского Союза Д.Ф. Лавриненко. 

В мероприятии приняли участие казачата 9 «В» класса. 

31 октября 2020 года все учащиеся первых классов казачьей 

направленности (около 120 человек) были посвящены в казачата. Подготовка 

к «Посвящению в казачата» началась задолго до даты церемонии. Силами 

родителей была приобретена форма для юных казачат, а ребята в течение 1 

четверти разучивали торжественное обещание учащегося казачьего класса, 

узнавали интересные факты из истории казачества, занимались строевой 

подготовкой. Школьники понимали, что теперь они не просто ученики, а 

часть особой культуры, часть особого народа по имени КАЗАКИ. 

Команда из 8 учащихся 8 «Б», 8 «В» и 8 «Г» классов казачьей 

направленности в декабре 2020 года приняли участие во Всекубанском слете 



классов казачьей направленности и казачьих кадетских корпусов, достойно 

представив школу на краевом уровне. Ребята хорошо прошли все этапы 

соревнований: представили визитную карточку, показали знание строевых 

приемов, прошли торжественным маршем с песней, продемонстрировали 

умение разборки и сборки АК, также умение подтягиваться на перекладине. 

По итогам мероприятия команда юношей нашей школы заняла 3 место в крае 

и была награждена грамотой министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края и призами. 

Учащиеся 9 «В» класса казачьей направленности стали победителями 

дистанционного городского конкурса на лучший казачий класс 

муниципального образования город Краснодар среди учащихся 9-х классов, 

представив отчет о проделанной работе (количество проведенных 

мероприятий, их новизна, уникальность и значимость;  мероприятия, 

проведенные в рамках трехсторонних соглашений (школа – ХКО – 

православный приход); уход за памятниками, мемориалами, местами 

воинских захоронений; проведение спортивных игр и конкурсов). 

В мае учащиеся классов казачьей направленности приняли участие в 

онлайн акции, посвященной Дню Победы. 

Вопросы формирования военно-патриотического сознания учащихся в 

современной школе заслуживают самого пристального внимания, так как, по 

сути, речь идет о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах нашего 

общества, а по большому счету – о национальной безопасности страны, 

корни которой кроются в воспитании, гражданском становлении 

подрастающего поколения, формировании у него готовности к достойному 

служению Отечеству. 

 

Духовно-нравственное образование и воспитание 

Традиционные духовно-нравственные ценности казачества неразрывно 

связаны с  православием. Тесное взаимодействие сложилось со 

священниками Свято-Георгиевского храма х. Ленина. Много детей из 

казачьих классов посещают Воскресную школу. 

В течение года в классах казачьей направленности были проведены 

классные часы, беседы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия духовно-

нравственной направленности: 

«Правила поведения в храме»; 

 «Казачество и Православие»; 

«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Традиции празднования на  

 Кубани»; 

«Родовое дерево моей семьи»; 

 «День матери-казачки»; 

«Святая покровительница Екатеринодара»; 

«Православные святыни Кубани»; 



«Традиции нашей семьи»; 

«Мир профессий»; 

«Традиции празднования Пасхи на Кубани» и др. 

Ко Дню матери-казачки (в конце ноября и в начале декабря) были 

проведены внеклассные мероприятия, классные часы, ребята изготавливали 

поздравительные открытки для мам, оформляли выставки рисунков «Мама 

глазами детей» и фотовыставки «Мамины глаза». Учащиеся разучивали 

стихи, песни о мамах.  Школьники рассказывали о своих мамах, их 

увлечениях, читали стихи, в том числе собственного сочинения. 

Большая работа проводилась по вопросам воспитания толерантности. 

Были организованы классные часы и беседы «Россия многонациональная», 

«Чужой беды не бывает», «Прощать - значит любить» и др. 

Ежемесячно классными руководителями проводится Час Духовности. 

Традиционно Пасха у православных считается одним из самых больших 

праздников.  

В апреле учащиеся 1-4 классов казачьей направленности приняли 

участие в работе творческой мастерской «Скоро Пасха». Под руководством 

учителей ребята изготовили Пасхальные поделки и открытки, подарили их 

своим близким. 

Ежегодно в течение последних 11-ти лет в школе проходит предметная 

неделя ОПК. В этом учебном году она проходила с 22 по 26 марта по 

следующему плану: 

 

Информация  

о проведенных мероприятиях  

в рамках предметной недели по основам православной культуры 

 
№ 

п/п 

Наименование ОО Количество задействованных 

участников мероприятий 

предметной недели 

Название мероприятия 

1 МБОУ СОШ № 61 90 День православной книги,   

посвященный изданию 14 

марта 1564 г.  первой на 

Руси печатной книги 

«Апостол» (посещение 

выставки книг в школьной 

библиотеке) 

  120 Святые покровители 

земли русской. Александр 

Невский (создание 

презентаций, исследование 

жития, просмотр и 

обсуждение видеосюжетов) 



  75 Посещение экспозиции 

школьного музея «История 

и культура кубанского 

казачества» 

  25 Экскурсия в Свято-

Георгиевский храм х. 

Ленина 

  62 Заочная экскурсия 

«Монастыри Кубани» 

  40 «Красота Божьего мира. 

Весна идет!» (выставка 

рисунков) 

  20 Конкурс ученических 

презентаций «Храмы 

Краснодара-

Екатеринодара. История и 

современность» 

  50 Спешите делать добро». 

Посильная помощь 

ветеранам и инвалидам х. 

Ленина, уход за 

памятниками воинам-

хуторянам, погибшим в годы 

ВОВ (парк школы), воинам, 

погибшим за Отечество 

(Георгиевский сквер х. 

Ленина), добровольные 

пожертвования в 

благотворительные фонды 

Юные казачата 2-Ж класса дистанционно участвовали в Пасхальном 

фестивале-конкурсе 1 городского благочиния Екатеринодарской и Кубанской 

епархии «Тому, чья заповедь-Любовь!» и заняли 1 место. 

 

 

Интеллектуально-познавательная деятельность 

4 декабря в школе прошла регионально-просветительская акция 

«Казачий диктант», в котором приняли участие все классы казачьей 

направленности. Ребята показали высокий уровень знаний по истории 

казачества, 2 ученика 10 «Б» класса Дарья Дрыга и Андрей Козлов показали 

наивысший результат - 100 баллов. 

В конкурсе исследовательских и социально-значимых проектов, 

проводимых «Союзом казачьей молодежи» приняли участие ученики 10 «Б» 

класса казачьей направленности с проектом «САМБО - спорт сильных». 



 В XV интеллектуально-творческом конкурсе «Краснодарские 

юношеские чтения» принял участие атаман 10 «Б» класса Козлов Андрей с 

проектом «Человек-легенда». Под руководством своего наставника, учителя 

истории Крапивиной Ирины Павловны, он стал призером конкурса. 

Решетняк Никита, ученик 4 «Ж» класса, стал победителем 

муниципального тура XI Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности» по математике и 

получил диплом 1 степени. 

 

Спортивная работа 

Физкультурно-спортивная деятельность способствует мобилизации 

функциональных, психологических и физических возможностей организма 

ребенка, опосредованно влияет на создание резерва для ответа на внешние 

воздействия, требующие срочной мобилизации функциональных сил 

человека. Главный результат - не спортивные рекорды, а приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

Ребята приобретают навыки и умения по военно-физической подготовке 

и спортивному совершенствованию, овладевают казачьими видами спорта, 

знакомятся с играми в процессе проведения занятий по физической и военной 

подготовке, участия в деятельности казачьих военно-патриотических клубов, 

спортивных секций, спортивных мероприятий, походов. 

Стали традиционными казачьи игры, идейными вдохновителями и 

организаторами которых являются казаки ХКО «Курень Каширинский» во 

главе с атаманом В.Ф. Шевченко. Юные казачата пробуют свои силы в 

преодолении полосы препятствий, борьбе на руках, в «боях» мешками,  

перетягивании каната. Также демонстрируют знание истории, традиций 

Кубани и казачества, исполняют кубанские песни. В этом учебном году 

согласно плану совместных мероприятий МБОУ СОШ № 61 и ХКО «Курень 

Каширинский» 15 мая состоялись соревнования «Казачьи игры» между 

учащимися 1 «Е» и 1 «Г» классов (приняли участие более 50 человек), а 1 

июня среди воспитанников профильного ЛДП «Апельсин» (приняли участие 

около 300 человек).    

Активно участвуют казачата  в спортивных соревнованиях, проводимых 

в школе, округе, городе. 15 октября в школе прошли соревнования по борьбе 

САМБО, посвященные 82-й годовщине появления этого вида спорта, 8 

ноября соревнования, посвященные памяти кубанского казака, героя Абхазии 

Сидоренко А.А.  8 и 13 февраля 2021 года прошло 2 турнира по САМБО на 

приз атамана ХКО «Курень «Каширинский»,  посвященные освобождению х. 

Ленина от немецко-фашистских захватчиков и памяти казаков-добровольцев, 

погибших в локальных конфликтах. 

Регулярно проходят в школе соревнования по гиревому спорту среди 

учащихся старших классов казачьей направленности. 



 В ноябре 2020 года команда юношей приняла участие в соревнованиях 

на «Кубок Атамана» по волейболу  и баскетболу,   заняв 1 и  3 места. 

13 февраля в нашей школе прошел физкультурно-оздоровительный 

марафон «Казачья лава» для казачьей молодежи. Занятия провел 

исполняющий обязанности председателя Союза казачьей молодежи Кубани 

Николай Дзюба. 

Культурно-массовая работа 

Казачата с удовольствием знакомятся с песенной культурой своего края, 

учат казачьи песни, участвуют в песенных фестивалях и концертах, с 

большим удовольствием становятся участниками инсценировок, народных 

праздников. 

Творческий коллектив под руководством Угаровой Т.А.  стал лауреатом 

Международного многожанрового  профессионального конкурса «Гордость 

России». 

  В феврале 2021 г. в школе прошел традиционный фестиваль 

патриотической казачьей песни «Казаками быть – Родине служить!» В 

Фестивале приняли участие 34 класса казачьей направленности МБОУ СОШ 

№ 61 (1-10 кл.). В этом году из-за большого количества участников 1-й этап 

Фестиваля проводился в заочном формате, лучшие номера были отобраны 

для заключительного гала-концерта. Классы-победители награждены 

грамотами. Следует отметить коллективы 1 «Г», 2 «В», 2 «Ж», 3 «А», 4 «Б», 7 

«Г», 8 «А», 8 «Д» классов, подготовившие свои номера на высоком уровне, а 

также работу классных руководителей этих классов. 

Гостей и участников гала-концерта Фестиваля порадовали своими 

выступлениями Образцовый художественный коллектив ансамбль народной 

песни «Ладушки» (рук. Угарова Т.А.), хореографический ансамбль 

«Карусель» (рук. Антоненко М.С.), детский хореографический ансамбль 

(рук. Маслова Е.А.). 

Стало традиционным в начальной школе проведение концертов и 

театрализованных праздников в конце учебного года. Ребята поют песни, 

танцуют, читают стихи, участвуют в инсценировках. Подготовительным 

этапом является создание костюмов, декораций. В работе участвуют не 

только сами школьники, но и их родители. Так в этом году во многих классах 

был проведен фестиваль «Зажги свою звезду», в котором мог принять 

участие каждый ребенок в следующих номинациях: «Звонкий голос», 

«Танцевальный калейдоскоп», «Юный спортсмен», «Юный художник», 

«Чудеса в решете», «Музыкальный исполнитель» и др. Такой вид 

деятельности способствует развитию творческих способностей юных 

казачат, формированию эстетического вкуса. 

 

Профилактика правонарушений, реализация закона 1539 КК 

Регулярно с учащимися классов казачьей направленности и их 

родителями проводились беседы о необходимости соблюдения закона 



Краснодарского края 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей   на протяжении всего учебного года велась 

работа  по пропаганде здорового образа жизни.  

Классные руководители  неоднократно проводили беседы, классные 

часы о вреде табакокурения и других вредных привычек. 

В классах ведется строгий контроль успеваемости и учет пропущенных 

уроков.   

 

Самоуправление. Работа с родителями 

В каждом классе казачьей направленности был избран атаман, 

помощник атамана, актив класса. Атаманами классов избираются ребята, 

которые пользуется уважением одноклассников. Но стоит заметить, что в 

некоторых классах это в основном девочки. Хотя атаман – это все-таки 

должность для мальчика. 

Атаманом школы уже 2-й год подряд избирается Кротов Николай, 

ответственный, пользующийся уважением школьников лидер ученического 

самоуправления. 

Жизнь детей организовывается таким образом, чтобы они постоянно 

неискусственно  вступали в реальные отношения, учились видеть за каждым 

поступком человека, чтобы учились мыслить и рассуждать, самостоятельно 

принимать решения и быть ответственными за них. Но стоит отметить, что 

взаимодействие между атаманами классов и обмен опытом работы 

осуществлялись не на должном уровне. В этом направлении необходимо 

активизировать работу. 

Результаты воспитательной работы в классе, конечно, зависят от 

взаимоотношений школы и семьи, учителей и родителей. Это 

взаимодействие должно быть согласованным. На построение системы 

сотрудничества с родителями было уделено большое внимание.  

Взаимодействие семьи и школы будет только тогда плодотворным, когда 

родители совместно с детьми принимают участие в разработке и 

планировании классных дел. Для этого в воспитательный процесс  классные 

руководители включают такие мероприятия, которые способствуют 

объединению родителей и детей класса. Например, совместные праздники, 

театрализованные представления, спортивные соревнования.  

В течение учебного года были проведены родительские собрания и 

лектории (как в очном формате, так и с помощью дистанционных 

технологий), анкетирование и тестирование родителей с целью выявления 

ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье, 

индивидуальные консультации для родителей. На родительские собрания 

неоднократно приглашались с беседами школьные психологи Тришкова Л.В., 

Свергун Л.В. 

Совместно с родителями учащихся принимаются решения по развитию 

казачьего движения в классах. 



Посещение учащихся на дому также дает положительные результаты. 

Каким вырастит ребенок, во многом определяется его положением в системе 

семейных отношений.  

 

Взаимодействие с ветеранами, казачьим обществом, церковью 

Налажено плодотворное взаимодействие со священниками Свято-

Георгиевского храма х. Ленина. Казачата совершают экскурсии в храм, 

участвуют в  церковных службах. 

Священники  Свято-Георгиевского храма по приглашению 

администрации школы принимают участие в качестве почетных гостей в 

общешкольных мероприятиях, обращаются с напутственными словами к 

школьникам. 

Также существует взаимодействие с Советом ветеранов х. Ленина  в 

лице Яговцевой Л.Ф., Карцевой Т. И. и др. и Советом ветеранов 

вооруженных сил. К сожалению, из-за ограничительных 

противоэпидемических мер взаимодействие с ветеранами, казачьим 

обществом, церковью осуществляется не так активно, как в прежние годы. 

 

Методическая работа 

В течение года заместителем директора по ВР Буняк Ю.Н. и  кураторами 

классов казачьей направленности Камерной М.А., Крапивиной И.П. 

проводилось консультирование классных руководителей классов казачьей 

направленности по вопросам использования различных методик 

воспитательной деятельности, проводились заседание МО, посвященные 

планированию и реализации учебно-воспитательной работы в классах. 

Разработана тематика информационных казачьих пятиминуток и Уроков 

Мужества. 

Классными руководителями, входящими в МО, широко использовались 

ТСО на внеклассных занятиях и мероприятиях, классных часах. Подготовлен 

ряд презентаций об истории, традициях казачества, мужестве героев-

кубанцев.  

Отчеты о проведенных мероприятиях находят отражение на страницах 

школьного сайта и Instagram. 

       Классными руководителями используются различные методики 

воспитательной работы в классах казачьей направленности, происходит 

взаимопосещение внеклассных мероприятий с целью обмена и 

распространения опыта.  

Крапивина И.П. и Камерная М.А. приняли участие и заняли призовые 

места в муниципальном конкурсе методических разработок уроков и 

внеурочных мероприятий педагогов классов казачьей направленности, 

представив свои работы по темам «Переселение казаков на Кубань» и 

«Светлый праздник Пасхи. Традиции празднования пасхи на Кубани». 

Методические разработки педагогов вошли в банк творческих идей и 

практических рекомендаций по части реализации казачьего компонента в 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


образовании. Информация об итогах конкурса была отражена на страницах 

газеты «Кубань сегодня» № 37 (4843) от 20 мая 2021 года. 

В рамках ФГОС  внеурочной деятельности придается особое значение. 

Она становится неотъемлемой  частью  образовательного процесса. 

Учителями разработаны рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование по предметам и модулям казачьего компонента. 

Координация совместной работы классных руководителей классов 

казачьей направленности осуществляется с руководителями и педагогами 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, казачеством, 

родителями. 

     

Выводы и перспективы 

МО классных руководителей классов казачьей направленности 

содействует становлению и развитию системы воспитательной работы в 

классных коллективах, совершенствованию психолого-педагогической 

подготовки классных руководителей, формированию банка данных 

воспитательных мероприятий. 

Большинство запланированных воспитательных мероприятий были 

проведены на высоком методическом и организационном уровне.  

В 2021-2022 уч. году следует продолжить деятельность по реализации 

«Программы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

образования и воспитания в классах казачьей направленности» через 

включение в планы воспитательной работы классными руководителями 

мероприятий, предусмотренных планом работы в классах казачьей 

направленности МБОУ СОШ № 61 г. Краснодара на 2021-2022  учебный год, 

а также: 

- продолжать работу по военно-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию школьников; 

- усилить работу по вовлечению учащихся школы в деятельность Союза 

казачьей молодежи Кубани; 

- активизировать работу по взаимодействию между атаманом школы,  

атаманами классов с целью организации более эфективной работы 

школьного самоуправления; 

- активизировать взаимодействие с казаками ХКО «Курень 

«Каширинский» по обеспечению наставнической деятельности в классах 

казачьей направленности на регулярной основе; 

- продолжить взаимодействие со священниками Свято-Георгиевского 

храма  х. Ленина через приглашение их на уроки, внеурочные занятия по 

ОПК и внеклассные мероприятия в классах казачьей направленности; 

проведение бесед с родителями на духовно-нравственные темы; 

- повысить качество преподавания предметов и модулей казачьего 

компонента, регулярно проводить мониторинг уровня знаний учащихся; 

- продолжить работу по изучению родословной семей учащихся, 

истории школы, хутора, города, края, казачьих традиций и обрядов;  

- продолжить работу над социально-значимым проектом «Делай добро 

людям»; 



- развивать творческие способности учащихся, стремление к здоровому 

образу жизни, занятиям спортом; активизировать  участие  детей в 

конкурсах, фестивалях спортивных соревнованиях и т.д.; 

- оказывать педагогическую помощь родителям, вовлекать родителей в 

учебно-воспитательную работу класса и школы; 

- использовать возможности диагностики уровня воспитанности 

учащихся, провести мониторинг эффективности реализации программы 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и 

образования учащихся классов казачьей направленности. 
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	Крапивина И.П. и Камерная М.А. приняли участие и заняли призовые места в муниципальном конкурсе методических разработок уроков и внеурочных мероприятий педагогов классов казачьей направленности, представив свои работы по темам «Переселение казаков на ...


