
Описание деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 10 

муниципального образования город-курорт Геленджик в рамках реализации казачьей направленности 

Важнейшей задачей российского общества сегодня является воспитание гражданина и патриота. Решение практической задачи связано с 

включением подрастающего поколения в общественно значимую деятельность. Создание классов казачьей направленности вызвано нашей 

убежденностью в необходимости формирования у подростков чувства ответственности за судьбы России, своего родного края и готовности к 

самоотверженной защите Отечества в духе и традициях наших предков. На Кубани с давних времен уважаемы и поныне сохранены славные 

героические традиции казачьего войска. Любая страна, нация нуждается в наличии действительной, эффективной системы патриотического 

воспитания граждан адекватной по содержанию и методам, сложившейся в обществе политической и социально-экономической ситуации. При 

этом методы и формы патриотического воспитания видоизменяются и обновляются по мере происходящих политических, экономических и 

социальных перемен в стране и мире.  

Характеристика социальной среды: 

Исторически вокруг школы образовалась своя учебно-воспитательная среда. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 

дети, внуки, образовались семьи из одноклассников. Эта особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся и учителей. Сильно развита преемственность – учащиеся школы знают друг друга с детского сада, куда большинство детей села ходят до 

школы. После окончания школы ученики поддерживают связь с педагогами, часто навещают своих классных руководителей и учителей-

предметников.  

Вокруг школы сформирована учебно-воспитательная среда, в которую входит: МБУК ДК села Марьина Роща, на базе которого до 94% учащихся 

школы заняты в творческих коллективах (духовой оркестр, хореография, декоративно-прикладное творчество, в том числе образцовой студии, 

развивающей традиции Кубанского ремесла «Золотая соломка»). На территории ДК функционируют уличные тренажеры для занятий спортом. 

Есть фельдшерско-акушерский пункт, лекции для учеников о ЗОЖ и гигиене читает фельдшер ФАП.  

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

- односменность в режиме работы; 

- система работы с родителями; 

- поддержка инновационных процессов в школе; 

- увлеченность учителями и учениками информационными технологиями; 

- сформированная система ученического самоуправления; 

- система и координация деятельностью всех структур коллектива администрацией школы; 

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

Впервые класс казачьей направленности в МБОУ ООШ №10 открылся в 2007 году. За это время показал свою эффективность в патриотическом и 

гражданско-нравственном воспитании подрастающего поколения. Все учащиеся класса - казачата принимали самое активное участие в жизни 

школы, города, края. Казачата – это  лицо школы, активные участники всех мероприятий села Марьина Роща и достойные представители города во 

всех мероприятиях военно-патриотического направления, участники  всех городских и краевых казачьих парадов в городах Геленджик и  

Краснодар.   

Постепенно количество казачьих классов на базе МБОУ ООШ № 10 увеличивалось, и в 2015 году было принято решение о функционировании всех 

9-ти классов как классов казачьей направленности. 

Наша школа является опорной по кубановедению. Опытный педагогический состав успешно реализует казачий компонент в учебно-

воспитательной системе школы.  

В школе разработана программа военно-патриотического воспитания «Я-Патриот» на 2014-2019 годы. Программа составлена на основе принципов 

системности, научности, доступности, толерантности и рассчитана на пять лет. Структура и организация данной воспитательной программы 

строится с учѐтом различных возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими особенностями и задачами  духовно - нравственного и 



физического развития учащихся разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в 

коллективе, их умения принимать решения и действовать самостоятельно. 

I категория: ребята 1–4-x классов. Процесс формирования готовности к защите Отечества, воспитания любви и уважения к малой родине у 

младших школьников строится с учѐтом у них пока ещѐ ограниченного жизненного опыта, характера и объѐма полученных знаний, общих задач 

обучения и воспитания. Эффективность его в этот период обусловливается, прежде всего, тесной связью с выполнением учебных, 

общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм патриотического воспитания зависит от того, насколько системно формируются 

знания ребят о своей Родине, о людях живущих рядом, их нравственное, эмоционально-волевое отношение к деятельности по защите близких. 

Задача заключается в том, чтобы, опираясь на высокую эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у младших школьников 

чувства восхищения односельчанами, одноклассниками, людьми, живущими в нашей стране. Формы школьного ученического самоуправления 

данной категории учащихся – патриотический клуб «Казачок». 

II категория: учащиеся 5–9-х классов. У подростков зарождается потребность анализировать и обобщать факты и явления действительности, 

вырабатывать собственные взгляды на окружающее, на нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в формировании у подростков 

ценностных ориентиров  является участие школьников: в различных видах военно-патриотической деятельности, конкурсах, соревнованиях 

организуемых в школе. Выпускников, 9-классников школа должна готовить к самоопределению, помочь выбрать дальнейший путь – идти в 10-11 

классы другой школы или поступать в среднеспециальные учебные заведения. Поэтому, школа должна подготовить учащихся к сознательному 

выбору профессии, в том числе и военной. В учебно-воспитательном процессе осуществляется передача учащимся знаний о разных профессиях, о 

событиях в стране, о еѐ историческом развитии,  формирование у них ответственность за еѐ будущее, прививается общественно ценный опыт  

защиты своей Родины. На базе 7-9 классов функционирует военно-патриотический клуб «Патриот». Также из разновозрастной группы учащихся 

создан историко-краеведческий клуб «Истоки», занимающийся поисковой и научной работой по сохранению памяти Героев России и ВОВ. 
                                Методы  и формы работы с детьми 

К основным формам организации в целом гражданско-патриотического воспитания и казачьего компонента, в частности, относятся различные 

проводимые школой мероприятия: 

 

 Уроки Мужества  и встречи  с ветеранами  Великой Отечественной войны  в дни воинской славы России и Кубани. Использование на Уроках 

Мужества  документальных и художественных фильмов; 

 Празднование не только Общероссийских дней воинской славы, но и краевых праздничных дат (10 февраля-День Кубанского флага, 23 апреля – 

День реабилитации Кубанского казачества, «День Кубанского казачества» -октябрь и др.); 

 Экскурсии по историческим достопримечательностям и военно – патриотическим местам города Геленджика, экскурсии в город-герой 

Новороссийск, город Краснодар, Волгоград, Керчь (в феврале 2016 был организован школьный конкурс «лучший экскурсовод по маршруту 

Геленджик прифронтовой»); 

 Проведение исторических конференций с выступлениями на них школьников с патриотическими докладами и научными работами по 

патриотической тематике. (Например, конференция «200-летие введения казачьей формы» - февраль 2016); 

 Интегрированные уроки патриотической направленности. Циклы уроков по темам с патриотической направленностью (в том числе с 

приглашением ветеранов и представителей казачества); 

 Патриотические часы с Атаманом Кабардинского хуторского казачества (еженедельно в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы); 

 Конкурсы: сочинений, рисунков, чтецов, посвященные знаменательным датам,  военно-патриотической песни; 

 Соревнования, спортивные игры, эстафеты, праздники:  «А ну-ка, мальчики»,  «А ну-ка, парни»,  «Смотр песни и строя»,  «Веселые старты»,  

«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Поисковая работа «Моя казачья семья» с составлением генеалогического древа коренных жителей и переселенцев Кубани (декабрь 2015 года); 

 Участие в городских мероприятиях (открытие фестиваля «Адрес детства - Кубань»), краевых (делегация наших казачат представляла город-

курорт Геленджик на праздновании 55-летия первого полета в космос 12 апреля 2016 года ); 



 Привлечение духовенства города к воспитательному процессу. (Духовный наставник школы – иерей Михаил Саидов, настоятель храма Андрея 

Первозванного - частый гость в нашей школе, 2 раза в месяц с лекцией по духовно-нравственному воспитанию выступает перед учащимися 1-9 

классов, приглашает к себе в храм на таинства причастия, исповедания); 

    Музейные уроки. Проведение уроков в школьном музее – экспозиции «Казачья хата», «история ВОВ». Посещение школьного музея под 

открытым небом «Казачий кордон»; 

 Уходные работы за памятниками Советскому солдату Заборянскому М.М. и за памятником Неизвестному солдату на кладбище с. Марьина Роща; 

Воспитание казачьих ценностей производится и во внеурочной деятельности. Так в рамках ФГОС учащиеся 1-5 классов посещают хор 

«Кубаночка», спортивные «Казачьи игры», курс «Основы православной культуры» и «История Кубанского казачества». В рамках курса внеурочной 

деятельности «по тропам Кубани» учащиеся изучают краеведческие туристские маршруты своей малой Родины, приобщаются к истории села 

Марьина Роща и города-курорта Геленджик. 

Мероприятия в рамках программы патриотического воспитания: 

 

№ Мероприятия 

 Духовно-нравственный компонент 

1

. 

Ежегодный      молебен      в      начале ежегодно учебного года на 

линейке «Первого звонка». 

2

. 

Посещение Воскресной школы Свято-Преображенского  Храма 

г. Геленджика 

3

. 

Внешкольные мероприятия в рамках Всемирного  дня  

православной молодежи.  

4

. 

Празднования «Широкой масленицы» 

5

. 

Памятные      даты,      связанные      с Ф.А.Щербиной. Экскурсии 

в х. Джанхот 

6

. 

Экскурсии       в       г. Краснодар       с посещением       музея       

Фелицына., памятника Екатерине 

8

. 

Уроки нравственности с отцом Михаилом (ежемесячно) 

9

. 

Посещение   храмов    и   церквей   г. Геленджика    и    края,-   

встречи    с настоятелями церквей и приходов в рамках курса 

«Основы православной культуры» 

1

0

Методические разработки  уроков и внеклассных        

мероприятий  по «Истории    Казачества»,     «Основам 

. Православной Культуры» 

1

1

. 

Работа  по формированию у учащихся уважительного отношения 

семье, семейным ценностям.  (Лекторий «Психология семейных 

отношений», празднование    Дня    Матери,    День Матери – 

Казачки,  День  пожилого человека) 

 Историко-краеведческий компонент 

1 Изучение курса «Кубановедение»         

2 Исследовательская работа   «Геленджик   -   Моя   малая Родина» 

(в 2015 году школа стала победителем конкурса в общем зачете, 

1 место в номинации «Маяки города-курорта Геленджик», 2 

место видеоролик «Общественное мнение», 3 место 

«Презентация села») 

3 Участие     в     городском     конкурсе «Ратные страницы 

истории» (3 место с работой «Пограничный корабль Сипягин» )                 

4 «Вахта памяти» у могилы Неизвестному солдату  и  

Заборянскому М. А.  

5 Исследовательская и поисковая работа школьного клуба «Поиск» 

6 Экскурсии в исторический комплекс «Атамань» (сентябрь 2015 

года), Дом-музей Короленко                             

7 Занятость в образцовой студии ДПТ «Золотая соломка» 

8 Сбор информации о ветеранах ВОВ, постоянно живущих   на  

территории   сельского округа   и   участие   в    составлении 



«Книги Памяти» 

9 Внеурочная деятельность по направлению «История Кубанского 

казачества, «по тропам Кубани», хор «Кубаночка», «ОПК» 

 Гражданско-патриотический компонент 

1 Изучение        основ  государственной       системы       РФ, 

Конституции    РФ,    государственной символики,    прав    и    

обязанностей граждан     России,     Краснодарского  края.  

2 Проведение недель правовых знаний  

3 Круглый   стол,   посвященный   Дню Конституции  

4 Организация работы ДОО «Дети Солнца» 

5 Участие в Городской конференции «Отечество» (2 место в 2016 

г.).                                     

6 Трудовые десанты 

7 Общешкольные праздники «День матери-казачки», «День любви, 

семьи и верности» 

 Героико-патриотический компонент 

1 Проведение «Уроков мужества» в дни воинской славы России с 

участием ветеранов Вооруженных   Сил, Великой Отечественной 

войны, участников      локальных военных конфликтов. 

2 Участие в городских акциях, в рамках месячников     оборонно-

массовой и военно-патриотической     работы (1 место по итогам 

месячника среди общеобразовательных школ-2016 г.) 

3 Организация  книжных   выставок  «Военная история России» 

4 Организация постоянных экскурсий в Музей боевой славы, на 

Малую землю, в город-герой Волгоград, Новороссийск, 

Краснодар. 

5 Организация и проведение выставок. Конкурс рисунков «Мы за 

мир» . Конкурс плакатов «Нет войне» 

6 Торжественное   проведение мероприятий,     посвященных     

Дню Победы и Дню защитника Отечества. Участие в акции 

«Бессмертный полк» (май 2016 г.) 

7 Помощь подшефным ветеранам ВОВ  

8 Встечи  с  ветеранами   Афганской  и Чеченской войн. 

9 Участие   в   традиционных   делах   и мероприятиях Казачества: 

- Экскурсии    к    памятнику    Жукова, Щербины, Дня Казачьего 

войск 

 Спортивно-патриотический компонент 

1 Организация  и  проведение  школьного этапа военно- 

спортивной игры «Зарница» и участие в финале городской игры.  

2 Организация  и проведение Ежегодно соревнований по пулевой 

стрельбе 

3 Проведение единых дней ГТО 

4 Участие    в    городских    и    краевых соревнованиях военно - 

спортивной направленности 

5 Участие в городских соревнованиях по  спортивному  

ориентированию  и военной топографии 

6 Военно-спортивный конкурс «А, ну- ка парни» 

 Социально-патриотический компонент 

1 Участие в городском конкурсе «Лидер ли ты». (2 место в 2016 г. ) 

«Моя казачья семья»  

2 Организация          и          проведение мероприятий,        

пропагандирующих здоровый образ жизни «Антинарко», 

«Сигаретам   нет»,   День   борьбы   со СПИДом 

3 Мероприятия экологической направленности Акция «Птицы 

Кубани» (2 место в муниципальном этапе) 

4 Экологические десанты, в том числе помощь ветеранам по 

хозяйству 

5 Организация и проведение тренингов и     деловых     игр, 

формирующих социальную активность, целеустремленность, 

предприимчивость (игра-тренинг «Дружи с финансами» при 

участии специалистов банка, апрель 2016 г.) 

 



Отчет об  исполнении  целевых  индикаторов  и  показателей эффективности системы патриотического воспитания учащихся 

МБОУ ООШ № 10 за 2015-2016 учебный год  

1. Оценка социально-экономической эффективности  

N 

п\п 

Наименование 

показателя 

Еди

ниц

а  

 из

мер

ени

я 

Факти

ческое 

значен

ие 

показа

телей 

на 

2016 

Примечание 

1. Количество 

историко-

патриотических и 

военно-

патриотических 

музейных комнат в 

общеобразователь

ных учреждениях 

ед. 4  Музей получил 

свидетельство  в 

14.01.2013 г. Открыты 

следующие экспозиции: 

Моя малая Родина 

Жуков на Кубани  

Память хранят живые 

(обновлена экспозиция) 

Казачья хата (2 место в 

конкурсе музейная 

комната, апрель 2016 г. 

Музей под открытым 

небом «Казачий 

кордон» (1 место в 

краевом конкурсе смотр 

музеев, апрель 2016 г.) 

2. Количество вновь 

созданных классов 

казачьей 

направленности 

ед. 10 В 2014 году - 4 класса 

казачьей 

направленности, в 2016 

г -10 классов (100%  

всех классов) 

3. Число молодых 

людей, 

вовлеченных в 

патриотическое 

воспитание, 

участвующих в 

деятельности 

патриотических 

клубов на базе 

школы, в том 

числе: 

чел

. 

217 Увеличилось 

количество учащихся в 

школе и в 

патриотических клубах  

 Учащихся 

состоящих на 

ВШУ, учете в ОДН 

чел

. 

1 По состоянию на 

сентябрь 2016 г. 1 

учащийся состоит на 

учете. Семья СОП снята 

с учета по исправлению. 

3. Количество 

военно-

патриотических 

клубов (центров, 

учреждений) и 

поисковых 

объединений 

осуществляющих 

работу по военно-

патриотическому 

воспитанию  

ед. 3 «Казачок»  1-6 классы, 

«Патриот» 7-9 классы, 

«Истоки» поисковый 

клуб разновозрастной 

 



  

2. Формирование позитивного отношения к военной службе 

1. Число участников мероприятий по 

военно-прикладным видам спорта 

различного уровня за отчетный год 

чел. 160 Участники «Зарницы», «Туриады», состязаний на «Кубок 

Губернатора», «Президентских состязаний», «Школы безопасности» 

2 Количество проведенных социально-

патриотических акций  

в 2016 году 

ед. 4  Закладка Аллеи Памяти 

Общешкольный флешмоб 

Бессмертный полк 

Свеча Памяти 

 

3.  Критерии выполнения Программы 

Раздел 1. Совершенствование системы патриотического воспитания учащихся 

N 

п\п 

Наименование  

критерия 

Единиц

а  

 измере

ния 

Фактиче

ское 

значени

е 

Примечание 

1. Количество 

разработанных 

информационн

о-

методических 

материалов  

шт. 25 Включая сценарии 

открытия 

месячника 

оборонно-

массовой работы 

Авторских 

разработок 

классных часов 

шт. 12 В рамках 

Месячника 

ОМиВПр  

  
Мультимедийн

ых 

презентаций 

шт. 18 

Видеороликов 

патриотическо

й 

направленност

и 

шт. 5 Видео к «Единому 

Всекубанскому 

классному часу», 

«с.Марьина Роща» 

«Герои нашего 

села»,  (победитель 

Всероссийского 

патриотического 

конкурса «Наказу 

Героев верны») 

2. Количество 

информационн

о-

просветительск

их 

мероприятий, 

шт. 162 Уроки Мужества, 

классные часы, 

Патриотический 

час с Атаманом, 

Просмотр и 
шт. 88 

 



организован. и 

проведенных в 

школе, в том 

числе: 

В рамках 

Месячника 

ОМиВПр 

 В рамках 

Акции по 

подготовке в 

Дню Победы 

 В другое 

время 

 обсуждение 

фильмов военной 

тематики, 

Библиотечные 

уроки, Музейный 

уроки,  

шт. 74 

3

. 

Информационное обеспечение мероприятий по 

патриотическому воспитанию, в том числе: 

1)Федеральны

й уровень:  

Публикация в 

газете 

«Учительская 

газета», март 

2016 г. 

«творческий 

подход в 

патриотическо

й работе» 

ед. 1 О самых ярких 

мероприятиях 

Месячника 2016 

года и 

инновационных 

формах работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Краевой 

уровень 

«Педагогическ

   

ий вестник 

Кубани», май 

2016 г. 

Публикаций в 

газете 

«Прибой» 

ед. 10 О мероприятиях 

Месячника (2016 

г.)о деятельности 

казачьей школы 

4) В сети 

Интернет: 
 

ед. 18 На страницах  

зам.директора по 

ВР и учителя 

кубановедения 

5) На 

школьном 

сайте 

ед. Свыше 

100 

Все мероприятия 

освещаются на 

сайте 

4 Подготовка 

организаторов-

наставников 

патриотическо

го воспитания 

молодежи 

чел. 1 Введена ставка 

педагога-

организатора  



 

Раздел 2. Организация инновационных форм патриотического воспитания 

1. Количество 

организованных 

и проведенных 

мероприятий, в 

том числе: 

ед. 7 Впервые 

проведенные 

мероприятия 

1 Флешмоб в 

соцсетях 

Шт. 1 Флешмоб «Фото 

с ветераном» 

 общешкольный 

флешмоб 

Шт. 1 

 
Учащиеся 

школы 

выстроились в 

виде цифры 70 с 

огромной 

Георгиевской 

лентой (2015 г.) 

 экскурсий за 

пределы МО 

город-курорт 

Геленджик (без 

учета экскурсий 

в Новороссийск) 

Шт. 2 В г. Сочи 

героико-

патриотическая 

экскурсия 

«Олимпиада» 

В город-герой 

Керчь 

 фестивалей, 

слетов 
Шт. 1 Участие во 

Всекубанском 

слете 

Православной 

молодежи  

  акций  3 «подготовка к 

71-летию 

Великой 

Победы», 

«Свеча 

Памяти», 

«Бессмертный 

полк» 

 Еженедельное 

построение. 

Торжественная 

линейка с 

поднятием 

флагов в начале 

учебной недели и 

в дни воинской 

славы  

С Сентября 

2016 

еженедельно 

217/ 

100% 

Линейки 

проходят с 

Атаманом 

Кабардинского 

хуторского 

казачества 

 Работа «Поста 

№1» 

С Сентября 

2016 в дни 

воинской 

славы 

12 чел В т.ч. в 

с.Кабардинка у 

вечного огня 

 Число 

участников  

 

чел./ % от 

количества 

учащихся 

217 / 

100% 

  

 

 



 

В настоящее время школа работает над созданием программы развития школы до 2020 года. Ведется поисковая работа по 

присвоению школе имени известного деятеля, Героя Кубани, известных казаков. Программа предполагает выбор 

инновационного пути развития школы: Он предполагает существенную реорганизацию воспитательной работы школы, 

улучшение материально-технической базы для подготовки учащихся к продолжению учебы в кадетских корпусах и построении 

военной карьеры.  

В рамках развития школы по инновационному пути предусмотрены следующие мероприятия: 

 Получение регионального статуса «Казачья школа». 

 Участие во Всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» в номинации «Лучшая казачья 

школа» 

Улучшение материально-технического обеспечения: 

1. Установка площадки для сдачи нормативов ГТО; 

2. Приобретение электронного тира; 

3. Установка «полосы препятствий» для занятий по военно-спортивной подготовке учащихся; 

4. Реконструкция актового зала; 

5. Строительство современного спортзала; 

Совершенствование воспитательной работы школы: 

 Введение единой казачьей формы для всех учащихся школы; 

 Обязательное построение ежедневно перед началом занятий с представителями хуторского казачества; 

 Введение еженедельного «Патриотического часа с атаманом»; 

 Введение военно-спортивной подготовки учащихся; 

 Обучение учащихся русским народным и бальным танцам. 

 Введение кружка «Кубанская вышивка» 

 

Развитие методической системы казачьей школы: 

 Курсы повышение квалификации для педагогов по направлению «Педагогика казачества: теоретические и практические 

аспекты реализации в образовательных учреждениях»; 

 Создание банка методических пособий для учителей по курсу кубановедение, мультимедийных презентаций ко дням воинской 

славы России и Кубани; 



 Создание видеороликов о жизни казачьей школы. 

Развитие социальных связей: 

 Развитие отношений с Новороссийским кадетским корпусом в рамках акции «Зовем друг  друга в гости» 

 Установление дружеских отношений со школами казачьей направленности Краснодарского края. 

Таким образом, предполагаемым результатом развития школы станет воспитание конкурентоспособной личности учащегося, 

любящего свою Родину, являющегося образцом духовно-нравственной личности, наилучшим образом развивающей свой 

потенциал на благо общества. 

В настоящее время в школе созданы все условия для успешного функционирования классов казачьей направленности: 

 Наличие в учебном плане, расписании занятий, составляющих содержание образования казачьей направленности: 

кубановедение, основы православной культуры, история кубанского казачества, традиции кубанского казачества (хор 

«Кубаночка», «Казачьи игры»), военно-спортивные дисциплины (школьный спортивный клуб, «По тропам Кубани», секция 

«рукопашный бой», ОФП.) 

 Реализация деятельности по формированию личности учащихся в традициях кубанского казачества ведется через систему 

воспитательной работы, общественных организаций и объединений. 

 Наличие материально-технической базы, учебно-методической, кадровой базы, необходимой для реализации образовательных 

программ казачьей направленности. 

 Накоплен большой опыт организации и функционирования классов казачьей направленности с 2007 года. В настоящее время 

все классы являются казачьими. 

 Наличие образовательного и воспитательного спроса и заказа участников образовательного процесса, педагогов, родителей. 

 Школой получен краевой статус «Казачья образовательная организация» в октябре 2016 года. 
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