
АНАЛИЗ 

в классах казачьей направленности в 2021-2022 учебном году 

Качество реализации классными руководителями планов 

воспитательной работы в казачьей направленности (Модуль 

«Классное руководство) 

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 2021-2022 учебном году в школе функционировало 38   классов 

казачьей направленности, в которых 1297 учащихся школы. 

 

Численный состав классов казачьей направленности в 2020-2022 

учебном году 

 

Общеобразовательные классы – 44% 

Казачьи классы – 56% 

 

 
Доля обучающихся на «хорошо» и «отлично» в казачьих классах более 

51%. 

Основной целью организации работы в классах казачьей направленности 

является воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных 

традиций казачества, формирование духовной зрелости, высокой 

общеобразовательн
ые классы

казачьи классы 



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 на основе 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, 

участиях 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 казачьих смен в детском профильном лагере «Апельсин», 

летних тематических площадок. 

Решение поставленных задач реализуется через 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. 

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 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. 

Используются различные формы организации учебно-воспитательной 

работы: 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. 

 

Реализация казачьего образования и воспитания 

  в 2021-2022 учебном год 

№ Название Дата Статус Результа

т 

ФИО 

руководи

теля 

ФИО 

учащихся, 

количество 

1.  Краевой военно – 

патриотический слет 

Казачьей молодежи 

«Атаманский резерв» 

сентябрь краевой участие Буняк 

Ю.Н. 

Корнилов Е., 

атаман школы 

2.  Турнир по военно –

тактическим и военно-  

прикладным видам 

спорта среди казачьей 

молодежи 

сентябрь городск

ой 

Победите

ли и 

призеры 

Шевченк

о В.Ф. 

8-11 классы 

казачьей 

направленност

и 

3.  Автомобильный 

крестный ход, праздник 

воздвижения Креста 

Господня 

сентябрь городск

ой 

участник

и 

Шевченк

о В.Ф. 

Учащиеся 9-х 

классов 

казачьей 

направленност

и 

4.  Экскурсия 

«Екатеринодар – град 

казачий» 

сентябрь городск

ой 

участник

и 

Хомутова 

Н.А. 

Учащиеся 2-х 

классов 

5.  «Казачьи игры» сентябрь общешк

ольный 

участник

и 

Классные 

руководи

тели 

1-2 –е  классы 



6.  Семинар «Опыт, 

проблемы и 

перспективы казачьего 

образования и 

воспитания школьников 

в условиях 

образовательного 

пространства 

октябрь краевой организат

ор 

Жирма 

Е.Н. 

Педагоги 

МБОУ СОШ № 

61. 

7.  Юношеские казачьи 

игры для казаков 14-18 

лет 

октябрь краевой призеры Шевченк

о В.Ф. 

8-11 классы 

казачьей 

направленност

и 

8.  Конкурс детского 

творчества «Звездный 

дождь» 

октябрь междуна

родный 

победите

ль 

Угарова 

Т.А. 

 ОХК ансамбль 

народной песни 

«Ладушки» 

9.  Выборы атамана школы октябрь общешк

ольный 

участие Буняк 

Ю.Н. 

 

Учащиеся 5-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

10.  Совет атаманов. Час 

атамана 

октябрь  общешк

ольный 

участие Шевченк

о В.Ф. 

Хробосто

в И.В. 

Атаманы 7-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

11.  Конкурс «Лучшая 

казачья школа» 

ноябрь краевой участие Буняк 

Ю.Н. 

1-11 классы 

казачьей 

направленност

и  

 

12.  Конкурс «Лучший 

казачий класс» 

ноябрь муници

пальный 

Победите

ль  

Попова 

И.Е. 

6Г класс 

казачьей 

направленност

и 



13.  Совет атаманов. Час 

атамана в Свято – 

Георгиевском храме 

ноябрь общешк

ольный 

участие Шевченк

о В.Ф. 

Хробосто

в И.В. 

Атаманы 7-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

14.  Совет атаманов. Час 

атамана 

ноябрь общешк

ольный  

участие Камерная 

М.А. 

Атаманы 1-х 

классов 

казачьей 

направленност

и 

15.  Региональная 

просветительская акция 

«Казачий диктант» 

декабрь всеросси

йский 

участие Буняк Ю. 

Н. 

Крапивин

а И.П. 

2-11 классы 

казачьей 

направленност

и 

705ч. 

16.  Конкурс» Лучший 

казачий класс» 

декабрь краевой Победите

ль 

Угарова 

Т.А. 

8Г класс 

казачьей 

направленност

и 

17.  Первенство по 

гиревому спорту 

декабрь муници

пальный 

Шевченк

о В.Ф. 

Победите

ли и 

призеры 

8-11 классы 

казачьей 

направленност

и 

18.  Всероссийских 

фестиваль  

фольклорных 

коллективов 

«Кубанский казачок» 

декабрь всеросси

йский 

Угарова 

Т.А. 

Участник ОХК ансамбль 

народной песни 

«Ладушки» 

19.  «День матери-казачки»-

тематические 

мероприятия в классах 

казачьей 

направленности 

декабрь общешк

ольный 

Куликова 

В.В. 

Участие 1-11 классы 

казачьей 

направленност

и 



20.  Совет атаманов. Час 

атамана 

декабрь общешк

ольный 

участие Шевченк

о В.Ф. 

Хробосто

в И.В. 

Атаманы 7-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

21.  Спартакиада среди 

казаков и казачьей 

молодежи 

январь городск

ой 

Победите

ли и 

призеры 

Шевченк

о В.Ф. 

8-11 классы 

казачьей 

направленност

и 

22.  Традиции Кубани. 

Святочные дни ( 

Рождественские 

поздравления с 

колядочными 

песнопениями жителей 

хутора) 

январь общешк

ольный 

Участник

и 

Буняк 

Ю.Н. 

Угарова 

Т.А. 

Учащиеся 1-9 

классов 

казачьей 

направленност

и 

23.  Соревнования по видам 

физкультурно –

спортивного комплекса 

ГТО 

январь общешк

ольный 

Победите

ли,призер

ы 

Буняк 

Ю.Н. 

Шевченк

о В.Ф. 

Учащиеся 8-11 

классов 

казачьей 

направленност

и (мальчики) 

24.  Окружной фестиваль 

военной казачьей песни 

«Казаками быть – 

Родине служить!» 

февраль окружно

й 

Победите

ли, 

призеры 

Буняк 

Ю.Н. 

Камерная 

М.А. 

1-11 классы 

казачьей 

направленност

и  

1250ч. 

25.  Первенство города 

Краснодара по 

гиревому спорту 

февраль городск

ой 

Победите

ли, 

призеры 

Шевченк

о В.Ф. 

8-11 классы 

казачьей 

направленност

и 

26.  Встреча актива Союза 

казачьей молодежи 

Кубани с Губернатором 

Краснодарского края  

март краевой Участие Буняк 

Ю.Н. 

Корнилов Е., 

атаман школы 



27.  Конкурс детского 

творчества «Сияние 

звезд» 

март междуна

родный 

победите

ль 

Угарова 

Т.А. 

 ОХК ансамбль 

народной песни 

«Ладушки» 

28.  Неделя основ 

православной культуры 

март общешк

ольный 

участие Камерная 

М.А. 

Крапивин

а И.П. 

1-11 классы 

казачьей 

направленност

и  

 

29.  Паломническая поездка 

казачат ХКО 

«Каширинский» в 

Свято –Михайловскую 

Афонскую Закубанскую 

пустынь (казачий 

монастырь) 

март краевой участие Шевченк

о В.Ф. 

Учащиеся 8-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

30.  Еженедельные 

плановые занятия по 

конной подготовке на 

подворье ХКО «Курень 

Каширинский» 

март общешк

ольный 

участие Хробосто

в И.В. 

Учащиеся 8-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

31.  Краевой военно – 

патриотический слет 

Казачьей молодежи 

апрель краевой участие Буняк 

Ю.Н. 

Корнилов Е., 

атаман школы 

32.  Митинг, посвящённый 

Дню Победы 

май общешк

ольный 

участие Буняк 

Ю.Н. 

5-е классы 

казачьей 

направленност

и ( Терентьева 

Е.В.) 

33.  Парад, посвященный 

77-й годовщине 

Великой Победы. 

май городск

ой 

участие Шайбель 

И.В. 

Учащиеся 9-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 



34.  «Бессмертный полк» май городск

ой 

участие Шайбель 

И.В. 

Учащиеся 9-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

35.  Смотр строя и песни 

«Встречаем Победную 

весну!» 

май общешк

ольный 

Победите

ли, 

призеры 

Буняк 

Ю.Н. 

Шайбель 

И.В. 

8-11 классы 

казачьей 

направленност

и 

36.  Акция «Цветы у 

обелиска» 

май общешк

ольный 

участие Классные 

руководи

тели 

Учащиеся 5-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

37.  Поздравление 

ветеранов с Днем 

Великой Победы 

май общешк

ольный 

участие Классные 

руководи

тели 

Учащиеся 3-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

38.  Акция «Сад Памяти» май междуна

родный 

участие Классные 

руководи

тели 

Учащиеся 5-11 

классов 

казачьей 

направленност

и 

39.  Отборочные 

соревнования виде 

состязаний «Казачьи 

игры» 

май общешк

ольный 

Призеры, 

победите

ли 

Шевченк

о В.Ф. 

Хробосто

в И.В. 

9-е классы 

казачьей 

направленност

и 

40.  Спартакиада среди 

казаков и казачьей 

молодежи, памяти 

атамана Черноиванова 

А.А. 

май городск

ой 

Победите

ли и 

призеры 

Шайбель 

И.В. 

8-11 классы 

казачьей 

направленност

и 



41.  Встреча с главой 

города, дискуссионное 

мероприятие «100 

вопросов взрослому» 

июнь городск

ой 

Участие Буняк 

Ю.Н. 

Атаман 

Корнилов Е., 9 

«Б», 

заместитель 

атамана 

Шушлебин Е., 8 

«Г» 

 

В течение года заместителем директора и руководителями МО классных 

руководителей классов казачьей направленности Камерной М.А. 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.  

Методические разработки классных руководителей классов казачьей 

направленности, отчеты о проведенных мероприятиях находят отражение на 

страницах школьного сайта.  

Используются различные методики воспитательной работы в классах 

казачьей направленности, происходит взаимопосещение внеклассных 

мероприятий с целью обмена и распространения опыта.  

Ежегодно в течение последних нескольких лет проходят педагогические 

советы, посвященные совершенствованию работы в классах казачьей 

направленности. В этом учебном году с коллегами поделились опытом работы 

Камерная М.А, Куликова В.В., Крапивина И.П., Несучкина Н.В. 

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 2022-2023 уч. году следует продолжить деятельность по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому образованию и воспитанию 

подрастающего поколения 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 2022-2023 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 взаимодействие с казаками Каширинского куреня 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 

 

Заместитель директора МАОУ СОШ № 61.                                  Ю.Н. Буняк  


