
Отчет о проделанной работе классов казачьей направленности  

   МБОУ СОШ № 4 имени В. А. Казбанова                                                                                                        

за   2016-2017 учебный год 

 

       В школу два класса казачьей направленности – 3 «А» и 8 «Б» классы. 

Классные руководители - учитель начальных классов Власова И.С.  и 

учитель ИЗО, музыки, технологии Лиманская Е.А. соответственно. За  2016-

2017 учебный год проделана следующая работа. 

 

3 «А» класс 

             С целью воспитания учащихся на духовных и нравственных основах, 

возрождения исторических и военно-патриотических традиций Кубанского 

казачества в школе  на базе 3 «А» класса в 2014 году создан класс казачьей 

направленности. Всего детей в классе 23 человек, из них 15 мальчиков, 8 

девочек. Деятельность казачьего класса регулируется «Положением о классе 

казачьей направленности в Краснодарском крае». 

Содержание образования в классе казачьей направленности определялось 

необходимостью достижения таких целей, как: 

 воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно 

относящегося и приумножающего ее культуру, природу, традиции; 

 формирование духовной зрелости и христианской нравственности 

юных кубанцев. 

Данные цели определили задачи учебно-воспитательной деятельности в 

классе: 

 воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций Кубанского казачества; 

 физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся. 

            Решение поставленных задач реализовалось через воспитательную 

работу, которая складывается из системы воспитательных мероприятий, 

направленных на возрождение духовных, исторических и военно-

патриотических традиций кубанского казачества (фольклорные праздники, 

викторины, творческие встречи с   носителями   традиций, выставки,   

экскурсии, спортивные соревнования) и систему   ученического   

самоуправления   казачьей   направленности. 

            Воспитать в детях интерес к Родине – не такая уж легкая задача. 

Поэтому был разработан подробный план воспитательной работы в классе 

казачьей направленности. Очень важно для детей познание истоков духовной 

культуры, народной мудрости и нравственность жителей Кубани через 

фольклорную литературу, образов народного художественного творчества. 

Для учащихся казачьего класса введены факультативные курсы «История и 

культура Кубанского казачества», «Основы православной культуры». Как 

предмет «Основы православной культуры » обладает высоким потенциалом 



духовно-нравственного воздействия на личность школьника, знакомит его с 

историко-культурным опытом народа, его духовными традициями. Духовные 

ценности святой Руси, раскрывающиеся в возвышенной православной этике, 

показывают такие черты характера, как трудолюбие, совестливость, 

милосердие, любовь, взаимопомощь. 

     Большой интерес у ребят вызвал курс «История и  культура кубанского 

казачества», основная цель которого - сформировать у учащихся личностный 

подход к истории Кубани, воспитать уважение к предкам - защитникам 

Отечества и к традициям кубанского казачества. О культурной жизни и 

исторических событиях далеких лет наши учащиеся узнают из 

рассказов педагога, старожилов, из семейных фотографий и реликвий, из 

музейных материалов (предметы быта, одежды, собранных учащимися 

школы и педагогами). В целях повышения качества образования по истории 

казачества имеется учебно-методический материал на бумажных и 

электронных носителях, что способствовало улучшить качество 

преподавания предмета. На занятиях у учащихся формируется представление 

о казачьей  культуре, традициях. Классным руководителем класса проведен 

Всекубанский классный час «В единстве наша сила!» с приглашением 

настоятеля храма  Иоанна воина, отцом Олегом. На церковный праздник 

«Покрова Пресвятой Богородицы» ребята побывали в Храме, где 

познакомились с историей празднования праздника.  Во внеурочной 

деятельности проводились  классные часы и внеклассные мероприятия 

патриотической направленности «Есть такая профессия – защищать Родину», 

«Забавы богатырские», «Жить - Родине служить», «Уроки памяти», 

«Преумножать наследие отцов», «Этих дней далеких позабыть нельзя», 

«День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской 

республике», «Кто такие казаки?», «Семья казака», «День матери-казачки», 

«Традиционная культура кубанских казаков»,  «Труд и быт казаков на 

Кубани»,  а так же экскурсии «По тропам станицы Ольгинской», в город 

Тимашевск в дом-музей Степановых, в город Краснодар  с посещение 

памятника Екатерины II. В нашем классе проходят встречи с настоятелем 

храма Иоанна –воина – отцом Олегом и атаманом Ольгинского сельского 

поселения Ладик И.И. Большое внимание уделяется работе над 

исследовательскими проектами: «Традиции кубанского казачества», 

«История образования станицы Ольгинской» Также ребята активно 

принимали участие в проведении Дней здоровья, спортивных соревнований 

«Веселые старты» Основная часть класса посещает спортклуб и кружки в 

сельском ДК. Так ученица Хадагатль Ангелина заняла 6 место по 

художественной гимнастике в зональных  соревнованиях. 

  

      8 «Б» класс 

      С целью воспитания учащихся на духовных и нравственных основах, 

возрождения исторических и военно-патриотических традиций Кубанского 

казачества в школе  на базе 1 «Б» класса в 2009 году создан класс казачьей 

направленности, сейчас это 8 «Б» класс. Всего детей в классе 20 человек, из 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/518.php
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них 16 мальчиков, 4 девочки. Деятельность казачьего класса регулируется 

«Положением о классе казачьей направленности в Краснодарском крае». 

Содержание образования в классе казачьей направленности 

определялось необходимостью достижения таких целей, как: 

·     воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно 

относящегося и приумножающего ее культуру, природу, традиции; 

·    формирование духовной зрелости и христианской нравственности юных 

кубанцев; 

·     подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах России в духе 

военно-патриотических традиций кубанского казачества. 

Данные цели определили задачи учебно-воспитательной деятельности в 

классе: 

- воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

- возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций 

Кубанского казачества; 

В этом году разработана программа по организации воспитательного 

процесса в классе казачьей направленности: 

Концептуальные основы Программы. 

Программа воспитательной работы в классе казачьей направленности (далее 

– Программа) разработана в соответствии с важнейшими документами в 

области образования: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Концепцией федеральной целевой программы развития образования на 

2008 – 2010 годы; 

 Уставом МБОУ СОШ № 4 муниципального образования 

ст.Ольгинской. Приморско-Ахтарского района  Краснодарского края; 

 Программой развития школы  на 2016 -2017 учебный год; 

 Программой по созданию класса казачьей направленности МБОУ 

СОШ №4. 

    Программа определяет основные направления воспитания учащихся класса 

казачьей направленности МБОУ СОШ № 4. 

    Курс истории и традиции кубанского казачества, в соответствии с 

распоряжением главы администрации Краснодарского края от 01.12. 

2011 года, с 2012 года для общеобразовательных учреждений введѐн 

единый день проведения – среда и пятница. 

Возрождение казачества на Кубани обусловило необходимость   воспитания 

молодого поколения в духе нравственных устоев и культурных традиций 

предков. В процессе работы с учащимися класса казачьей направленности 

опираемся на традиции богатой, самобытной кубанской культуры, кубанской 

казачьей    народной   педагогики.    Исстари   центральными    аспектами   в 

воспитании казачьей молодежи были  военно-патриотический, трудовой и 



морально-нравственный. Казачат растили патриотами, тружениками, глубоко 

любящими свою родину. 

Задачи раздела: 

Знакомить и приобщать юных казачат к культуре, традициям, истории 

кубанского казачества; 

воспитывать любовь, уважение и милосердное отношение к ближним; 

формировать умение понимать свое место в семье, деятельно участвовать в 

домашних делах; 

ориентировать детей на мужественный и женственный образцы поведения. 

    Содержание работы с семьѐй 

• Анкетирование родителей. 

• Индивидуальные беседы с родителями в целях создания классов 

казачьей направленности. 

Лекторий для родителей: 

• Воспитание в казачьей семье. 

• Воспитание девочки в казачьей семье. 

• Воспитание мальчика в казачьей семье. 

• Основные заповеди казачества и их проявление в современной семье. 

• Что из опыта прошлых лет можно взять за основу воспитания в 

современной семье. 

• Межпредметные    связи,    содействующие    становлению    целостного 

мировоззрения. 

• Интерактивность (работа в малых парах, ролевые игры, тренинг). 

• Обучение через опыт и сотрудничество. 

Продолжена работу по совершенствованию деятельности в нашем 

учреждении класса казачьей направленности. Замечательно то, что  в классе 

помимо кубановедения, в обязательном порядке ребята изучают история 

Кубанского казачества,  ведѐт классный  руководитель  Лиманская Е.А.  

Основы православной культуры  ведѐт учитель русского языка и литературы 

– Уринова Н.А. 

Налажена связь с представителями  станичного храма Иоанна Воина 

(совместные мероприятия по  духовно - нравственному  воспитанию). 

Духовно-образовательные занятия проходили в форме бесед, викторин, 

просмотра и обсуждения фильмов. Ребята с большим интересом ждали 

встреч с наставником казачьего класса Ничепоренко Н.И., на которых они 

учились мудрости из пословиц и поговорок, впитывают нравственные 

ценности добра, милосердия, великодушия, справедливости. Были проведены 

классные часы:  

 
месяц мероприятие ответственные 

сентябрь Классный час «в единстве наша сила » 

Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

октябрь Краеведческая викторина между классами казачьей 

направленности «Кубань – житница страны» 

Общестаничное мероприятие «Кубанская ярмарка» 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 



 Классный час «История моей станицы в лицах». 

Час общения с психологом. 

 

Педагог-психолог 

ноябрь Встреча с представителями Кубанского казачьего войска 

Тематический классный час «День матери казачки» 

Час общения с психологом 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

декабрь Участие в заочном туре краевой олимпиады по истории 

Кубани. 
Участие в Рождественских чтениях. 

Тематический классный час «Судьба регалий  кубанского 

казачьего войска» 

Час общения с психологом. 

Учителя истории и 

кубановедения, 

классный 

руководитель 

Зам. по ВР, классный 

руководитель 
педагог-психолог 

январь Театральное представление для класса казачьей 

направленности  «Зимние святки» 

Тематический классный час «Казачьи корни моей семьи» 

(святки) 
Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель  

 

педагог-психолог 

февраль Игра-викторина  «Легко ли быть казаком?» 

Тематический классный час «Россинский- историк, 

публицист…» 
 

Час общения с психологом 

 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

 

педагог-психолог 

март Общешкольное мероприятие «Закличка весны» 

Соревнования  «Казачьи забавы» 

Тематический классный час «Быт кубанского казачества» 

Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

апрель Тематический классный час  «Кубанская посиделки» 

Час общения с психологом. 

 

Классный 

руководитель 

педагог-психолог 

май Участие в заочном туре научно-практической конференции 

учащихся классов казачьей направленности. 

Тематический классный час «Казаки станицы в годы 

Великой Отечественной войны» 
Час общения с психологом. 

Праздничная линейка, подведение итогов. 

Учитель 

кубановедения 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

Зам. директора по ВР. 

 

 

В результате  нашей работы в классе казачьей направленности 

достигнуты определенные результаты: 

 укрепились  нравственные основы среди учащихся в классе казачьей 

направленности (повысился уровень знаний из области истории по 

казачеству),  

 повысили чувство патриотического сознания и благодарности 

потомкам  направленные на сохранение традиций кубанского 

казачества, приобщение к духовной культуре родного края, 

  оснастили классы дополнительной литературой, плакатами, 

демонстративным  материалом для  работы на интер-доске, 

  проводим тематические воспитательные мероприятия с целью сохранение 

традиций кубанского казачества, приобщение к духовной культуре 

родного края: «Имя Кубани», «Быт кубанского казачества», «Казачки 

Кубани» на базе нашей школы организован музей боевой славы, поэтому 



в создании воспитывающей среды большая роль отводится «музейной 

педагогике», сбору материалов в школьный музей. В рамках проведения 

конкурса  «Лучший классный руководитель» среди классов казачьей 

направленности – 1-е место в районе, подготовлен пакет документов на 

краевой конкурс, участие в конкурсе «Рождество Христово», учащиеся 

класса стали участниками районного смотра конкурса классов казачьей 

направленности и заняли 4-е место, Шишкалов Виктор – победитель 

муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской семье».  

        Анализ работы выявил следующие проблемы, которые необходимо 

решить: 

1. Укрепление материально-технической базы (работа в классах казачьей 

направленности предполагает финансирование на организацию поездок по 

местам боевой славы, историческим местам края, проведение летних 

казачьих смен). 

2. Учебно-методического обеспечения: по истории  и культуре кубанского 

казачества. 

3. Активизация взаимодействия с казачьим обществом. 

4. Использование возможностей диагностики уровня воспитанности в 

организации воспитательного процесса. 

 

 

                      Директор школы                                       Е.Г. Остроушко 
 


