
 

 

Деятельность МБОУ ООШ № 10 в рамках казачьей 

направленности строится по следующим направлениям: 

  

1.Деятельность классов казачьей направленности. 

 На 1 сентября 2016/2017 учебного года в общеобразовательном учреждении насчитывается 10 классов-комплектов, все они 

являются классами казачьей направленности. От общего количества классов классы казачьей направленности составляют 100 %. 

2.Инновационная деятельность общеобразовательного учреждения в рамках казачьей направленности. 

В рамках инновационной деятельности на базе общеобразовательного учреждения действует муниципальная экспериментальная 

площадка по кубановедению.  

В общеобразовательном учреждении разработаны, утверждены и активно реализуются авторские образовательные программы 

дополнительного образования детей «по тропам Кубани», «Казачьи игры», хор «Кубаночка», «Декоративно-прикладное творчество 

Кубанских казаков» 

3. Деятельность школьного музея «Казачья хата» и этнографического уголка «Казачий кордон» по проведению уроков 

кубановедения, уроков мужества, гражданственности и патриотизма. 

В общеобразовательном учреждении создан и активно работает краеведческий школьный музей, который был паспортизирован в 

2013 году  (Свидетельство о паспортизации № 14749 от 14 января 2013 года). Экскурсии по музейной комнате «Казачья хата» и 

залу боевой славы проводят сами учащиеся для гостей из других школ. Так, в  рамках акции «Идем друг к другу в гости» в январе - 

феврале 2016 года школу посетили учащиеся казачьих классов из МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 8 и члены военно-

патриотического клуба «Подвиг». 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Описание деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной 

школы № 10 муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

в рамках казачьей направленности 

 

Первый класс казачьей направленности  

открылся в 2007 году 
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Музейные экспозиции 
Ежегодно на базе школьного музея проводятся уроки мужества, 

уроки гражданственности и патриотизма, встречи с казаками 

Геленджикского районного казачьего общества. 

На территории школы создан этнографический уголок «Казачий 

кордон», на базе которого проводятся уроки кубановедения, уроки 

мужества, уроки гражданственности и патриотизма. В мае 2016 года 

музей стал победителем краевого конкурса «Энтузиасты. Подвижники. 

Хранители традиций», заняв 1 место в номинации «Лучший музей под 

открытым небом Краснодарского края». На базе музея для учащихся 

работает поисковый клуб «Истоки». 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент оформления этнографического уголка 

«Казачий кордон» 

 

 

4.Деятельность лагеря с дневным пребыванием 

«Казачок».  

Ежегодно на базе общеобразовательного учреждения функционируют лагерь с 

дневным пребыванием «Казачок», в рамках которого учащиеся осуществляют экскурсионные поездки в культурно-

этнографический центр «Атамань», Геленджикский историко-краеведческий музей и др.   

         Проводятся тематические праздники, встречи с казаками Кабардинского 

хуторского казачества, фестивали казачьей песни.  

На базе школьного музея организуется поисково-исследовательская  работа 

поисковых групп по  направлениям, связанным с историей, традициями и культурой 

кубанского казачества. 

 

5.Общеобразовательное учреждение - ядро социально-культурного центра, 

созданного на территории села Марьина Роща. 

Около 60 % учащихся школы занимаются в доме культуры села Марьина Роща, 

который находится неподалеку от школы.  
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6.Участие в конкурсах профессионального мастерства, интеллектуальных 

и творческих конкурсах духовно-нравственной и гражданско-

патриотической направленности. 

 Наша школа  с 2012 года  является опорной школой по кубановедению. 

Ежегодно на его базе проводятся городские и районные  семинары-

практикумы, мастер-классы по вопросам преподавания предмета 

«Кубановедение», «Основ православной культуры», совершенствования 

системы воспитательной работы, организации внеурочной и внеучебной 

деятельности школьников, вопросам духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания и возрождения казачьих традиций. Школа 

активно распространяет свой передовой опыт в сети Интернет и  

периодических изданиях.  

Ежегодно ученики являются участниками краевого слета православной молодежи, в 2014 году ученики и педагоги участвовали в 

зональной конференции «Патриотическое воспитание на традициях, обычаях и культуре кубанского казачества», научно-

практической конференции Черноморского округа Кубанского казачьего войска «Кубанское казачество в войнах России», 

зональном семинаре-совещании «Опорная школа и новое качество преподавания кубановедения». 

Педагоги и учащиеся являются победителями и призѐрами конкурсов профессионального мастерства, интеллектуальных и 

творческих конкурсов духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности: 

За 2015 - 2016 учебный год программа военно-патриотического воспитания школы «Патриот» стала победителем 

муниципального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и лауреатом регионального этапа от 

Новороссийской епархии; 

Музей под открытым небом на территории школы «Казачий кордон» -  I место в краевом смотре-конкурсе школьных музеев; 

Музейная комната «Казачья хата» - II место в муниципальном этапе краевого конкурса школьных музеев «Энтузиасты. 

Подвижники. Хранители музеев»; Городской конкурс «Лучший 

экскурсовод школьного музея»  I место; 

Школа подготовила победителя краевой олимпиады по 

кубановедению (I место), призеров в муниципальном конкурсе «Учитель 

года Геленджика» в номинациях учитель основ православной культуры 

(III место) и учитель кубановедения (II место); 

В краевом военно-историческом конкурсе «Ратные страницы истории 

Отечества» - дипломант; 

В месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

школа заняла I место в общем зачете (I место в номинации 

«Электронный дневник месячника», I место в номинации «Символ 

Кубани», I место в акции «Идем друг другу в гости»). По итогам 

месячника были написаны статьи о творческом подходе к 

патриотическому воспитанию (публикация - федеральный уровень 

«Учительская газета», март 2016) и статья о школьном сайте как 
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инструменте создания единой педагогической среды (краевой уровень - «Педагогический вестник Кубани», май 2016 года.) 

В конкурсе декоративно-прикладного творчества «Пасха в Кубанской семье» - победители муниципального этапа (II и III место); 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «70-летию Великой Отечественной войне посвящается…» - 

победитель I место, городском конкурсе сочинений «Их именами названы улицы города» - I место. 

Муниципальный конкурс «Геленджик - моя малая Родина» - I место в общем зачете (I место в номинации «Проблемы моего 

города», II место - видеоролик «Общественное мнение», III место – презентация села). 

В рамках мероприятий по формированию экологической культуры и привитию любви к своей малой Родине в 2015-2016 году 

ученики добились следующих успехов краевая акция «Птицы Кубани»  - призер, операция «Утилизация» - победитель 

муниципальной акции, краевой конкурс «Семейные экологические проекты» - призер. 

 

7.Презентация деятельности общеобразовательного коллектива в рамках казачьей направленности. 

Общеобразовательное учреждение активно делится опытом своей работы в классах казачьей направленности, в целом по 

духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию школьников.  Ежегодно на базе общеобразовательного 

учреждения проводятся  методические семинары, семинары-практикумы, мастер-классы для различных категорий руководящих и 

педагогических работников. Школа распространяет свой передовой педагогический опыт в сети Интернет и публикует в печатных 

педагогических изданиях муниципального, краевого («Педагогический вестник Кубани», май 2016 год), федерального уровнях 

(«Учительская газета», март 2016)  

Казачата нашей школы являются самыми яркими гостями всех городских и краевых праздников и парадов (2016 год - 

посвященный 9 мая в г. Геленджик, 

митинг на «батарее Зубкова» с. 

Кабардинка, краевой митинг, 

посвященный 55–летию полета 

человека в космос в г. Новороссийске). 

 За высокие показатели в работе, 

творческие успехи и инновационную 

деятельность в 2013 году коллектив 

школы занесен на «аллею славы» 

города Геленджика. 

В октябре 2016 года школа получила 

региональный статус «Казачья 

образовательная организация». Первая в 

Геленджикском районе.  

 


