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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МБОУ ООШ № 10 имени Атамана Головатого муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

Наименование Программы - Программа развития  общего и 

дополнительного образования на основе историко-культурных традиций 

Кубанского  казачества (далее - Программа) 

 

 

Нормативные основания 

для разработки 

Программы 

Программа развития МБОУ ООШ № 10 имени 

Атамана Головатого (Далее - Школа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Государственной программой «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства 26 

декабря 2017 года №1642; 

Национальным проектом «Образование»,  утверждѐн-

ным 24 декабря 2018 года.  

Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204. О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года.  

федеральными, региональными и муниципальными 

требования к системе казачьего образования,  

Уставом МБОУ ООШ № 10 им.Атамана Головатого 

Сроки реализации 2020 -2025 г.г. 

 

Исполнители основных 

мероприятий  

 

Педагогический коллектив, родительская 

общественность, учащиеся Школы, Геленджикское 

казачье общество, представители духовенства 
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Цель Программы 

  

 

 

 

 

Успешная организация работы казачьей школы, 

реализующей учебные программы казачьей 

направленности, отвечающие запросам современного 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

 

Задачи Программы 

1. На   основе  проблемного  анализа  деятельности  

школы  определение  результативности использования 

этнокультурной составляющей, а в частности - 

казачьего компонента в учебно-воспитательном 

процессе  в данном учебном заведении. 

2. Усиление учебно-воспитательной работы школы с 

учетом регионального статуса «казачья 

образовательная организация»; 

3. Повышение качества преподавания дисциплин, на 

основе историко-культурого достояния кубанского 

казачества; 

4. Организация взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, направленного на 

воспитание детей и молодежи в духе православия, 

верности традициям российского казачества, любви к 

Отечеству 

5. Привлечение к учебно-воспитательной деятельности 

казаков-наставников, духовенства. 

6. Создание казачьего кластера на территории села 

Марьина Роща, путем вовлечения в общекультурную 

деятельность всех социальных партнеров.  
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Ожидаемые результаты 

 

 

Получение идеальной модели выпускника: 

- знающего и чтящего историю и культуру своей 

страны и Кубани, любящего свою Родину; 

- имеющего активную жизненную позицию 

гражданина, желающего развить свой потенциал на 

родной земле; 

- достигшего максимальной готовности к успешной 

реализации дальнейшего жизненного пути и 

намеченной жизненной цели. 

Развитие кадрового потенциала: 

- повышение духовно-нравственного уровня 

педагогов; 

- повышение уровня кадровой подготовки на основе 

истории, культуры и традиций кубанского казачества; 

Создание эффективной системы казачьего образования 

и воспитания: 

- создание эффективной системы управления казачьим 

учреждением, на основе механизмов государственно-

общественного управления; 

- совершенствование учебных планов  и программ,  а 

также дополнительных образовательных программ, на 

основе традиций, культуры и истории казачества; 

- формирование нормативной базы, отвечающей   

требованиям  всех участников образовательного 

процесса. 

 

Разработчики 

программы 

 

Директор школы 

Водянова Татьяна Владимировна 

353481, г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул.Ленина,25 

Тел. 8(86141)2-68-43 
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Механизм    реализации 

программы 

Годовые планы работы школы, образовательные 

проекты по направлениям развития, отдельные  

подпроекты: 

- « Школа - социокультурный центр развития 

казачества»  (Проект 1.) 

 - «Повышение вклада МБОУ ООШ № 10 им. Атамана 

Головатого в развитие сети социального партнерства 

на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик»  (Проект 2)   

- «Развитие инновационной активности учителей, их 

педагогического творчества, навыков 

самоорганизации, методического мастерства»  

(Проект 3) 

Объѐм  и  источники 

финансирования 

Бюджетное  и  внебюджетное  финансирование, 

добровольные пожертвования 

Порядок мониторинга 

хода и реализации 

Программы 

Внутренний мониторинг качества образования, уровня 

обеспечения учебного процесса, соответствие уровню 

компетентности педагогических  кадров Внутренний 

мониторинг проводит администрация ОУ. 
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Введение 

 

В современных условиях особая роль уделяется управленческому 

мастерству руководителя образовательной организации и его команды. Перед 

руководителем образовательного учреждения стоят задачи динамичного 

развития содержания воспитательно-образовательной работы, повышение ее 

эффективности и качества через развитие культуры партнерских отношений, 

сформированная стратегия организаций (учреждений), профессионализм в 

оказываемых социальных услугах (с целью решения различных социальных 

проблем занятости подростков, трудоустройства, ранней профессионализации и 

т.д.), гуманитарная составляющая содержания партнерства, эффективная 

система контроля, в том числе, в области финансирования, должны стать  

шагом на пути кооперации всех возможных субъектов развития территории.  

МБОУ ООШ № 10 имени Атамана Головатого – школа, расположенная 

на территории Кабардинского внутригородского округа, недалеко от города-

курорта Геленджик в с. Марьина Роща. Особенностью данной локации является 

достаточная удаленность от культурно-досуговых учреждений города. 

Обучающиеся школы посещают кружки и секции Дома культуры села Марьина 

Роща, часть педагогов которого являются внешними совместителями, 

работающими в первой половине дня в школе. Спортивная инфраструктура 

села развита слабо. На территории школы имеется спортивно-игровая 

площадка, открытая для посещения всеми желающими. С целью повышения 

доступности спортивных секций были достигнуты договоренности со 

спортивной школой «Спарта» села Кабардинка в части трансфера обучающихся 

школы к месту проведения тренировок по футболу. Трижды в неделю 

транспорт ДЮСШ «Спарта» забирает на тренировки и привозит обратно 

группу учеников школы. 

Школа с 2016 года имеет региональный статус «казачья 

образовательная организация» и партнерские связи с Геленджикским районным 

казачьим обществом и Новороссийской Епархией, Геленджикским 

благочинием довольно давние и тесные.  
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I. Актуальность разработки Программы развития школы 

 

Программа развития школы разработана в 2020 году с учетом 

имеющихся достижений в данном направлении. В еѐ разработке участвовали 

управление образования, администрация школы, учителя, педагоги 

дополнительного образования, родительская общественность. Проблемы 

развития школы обсуждались и анализировались в ходе совещаний, 

педагогических советов, заседаний методического совета учреждения, на 

которых принимались решения по корректировке педагогического процесса. 

Программа разработана в соответствии с современным программно-

проектным методом, сочетающим управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы педагогов и 

родительской общественности. 

 Необходимость разработки новой Программы обусловлена Целями 

национального проекта «Образование»,  утверждѐнных 24 декабря 2018 года, а 

именно воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а также: 

-         с повышением требований родителей и потребностей воспитанников в 

образовательных услугах, соответствующих современным материально-

техническим характеристикам оснащѐнности образовательного процесса; 

новым подходам к образованию, основанным на новых образовательных 

технологиях, в том числе информационно-коммуникационных. 

-         преемственностью и непрерывностью образования учащихся на основе 

современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса в духе 

казачьих традиций; 
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-         с развитием воспитательного потенциала казачьей школы как 

уникального образовательного учреждения, реализующего миссию 

гражданского воспитания, профессионального самоопределения и творческой 

самоактуализации личности; 

-         с согласованием воспитательно-образовательных позиций педагогов, 

родителей и социальных партнѐров. 

В центре программы – Личность, ориентированная на верность Отчизне, 

воспитанная в духе традиций казачества.  

 

Модель выпускника МБОУ ООШ № 10 имени Атамана Головатого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив рассматривает Программу развития как план 

действий по достижению  главной цели Школы по обновлению содержания 

педагогического процесса и последовательного достижения качественного 

уровня развития учреждения, реализующего культурно-исторические традиции 

российского казачества в соответствии с современными государственными 

требованиями и переходом на ФГОС. 
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II. Анализ развития этнокультурного казачьего компонента в МБОУ 

ООШ № 10 им.Атамана Головатого 

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.  

Исторически вокруг Школы села Марьина Роща 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. 

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; 
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- система и координация деятельностью всех структур коллектива 

администрацией школы; 

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

В школе положено начало для развития этнокультурного  казачьего компонента 

в 2007 году, когда впервые был открыт класс казачьей направленности, 

показавший свою эффективность в духовно-нравственном и гражданско - 

патриотическом воспитании учащихся. В 2016 году Школой получен 

региональный статус «казачья образовательная организация». С 2017 года все 

учащиеся Школы с 10-летнего возраста состоят в детско-юношеской 

общественной организации «Союз казачьей молодежи Кубани». 

 В настоящее время в  Школе обучается 250 человек, уроки проходят в 

одну смену, у каждого класса и педагога есть закрепленный за ним кабинет. За 

каждым классом закреплен казак-наставник. В школе  есть спортзал (бывший 

актовый зал), спортивный зал для занятий боксом, с рингом и татами, имеются 

спортивные тренажеры и различные снаряды. Занятия боксом ведет известный 

боксер - Василий Андреевич Лепихин— российский боксѐр-профессионал, 

выступающий в полутяжѐлой весовой категории. Обладатель титула чемпиона 

WBO Oriental и WBA PABA, чемпион России (2008). 

В 2012 году на территории школы силами учащихся и жителей создан 

уникальный этнографический объект «Казачий кордон», который представляет 

собой реконструкцию казачьего быта: изготовлен плетень, макет пограничного 

шалаша, колодца с корытом для лошадей, коновязи, есть элементы редута и 

частокола, пограничной вышки, божницы с иконой.  

В школе есть музей «Казачья хата» с реконструкцией быта казаков 19 

века, неоднократно становившийся победителем городских и районных 

конкурсов школьных музеев. 

При школе работают спортивные секции общефизической подготовки, бокса. 

Имеется свой хоровой кружок. Внеурочная деятельность в школе представлена 

следующими курсами внеурочной деятельности: 
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- «По тропам Кубани», «Казачьи игры», «Основы православной культуры», 

«Волонтеры»,  «Декоративно-прикладное творчество Кубанских казаков», «Хор 

Кубаночка»,  «История и культура кубанского казачества».  

Таким образом, в школе формируется модель  воспитательной системы, 

направленная на возрождение духовности и патриотизма учащихся, которая 

включает работу с родителями, ТОСами, с казачьими организациями нашего 

города с целью формирования социума школы, как воспитательной среды, 

пронизанной идеями и традициями казачества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программы внеурочной деятельности 

 казачьей направленности 
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III. Этапы реализации поставленных задач и основные мероприятия 

 

Стратегическая цель развития школы – содействовать устойчивому 

развитию казачьего образования и воспитания в школе; 

Основные задачи: 

- реализация социального заказа на качественное образование; 

- развитие системы казачьего образования в формировании гражданских, 

патриотических и духовно- нравственных качеств личности учащихся, любви к 

Краснодарскому краю, Отечеству; 

- развитие системы научно- методического сопровождения, творческой, 

педагогической, инновационной деятельности педагогов в реализации 

казачьего компонента; 

- укрепление учебно-материальной базы. 

Основные параметры – программа ориентирована на совместную деятельность 

педагогического, родительского и детского коллектива школы, Кабардинского 

хуторского казачьего общества и основана на создании культурно - 

образовательного пространства, развитии организационных форм образования, 

реализующих казачий компонент содержания. 
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Этапы реализации программы:  

2020 год – подготовительный этап, написание программы развития школы; 

2021-2024 г.г. – этап активной реализации; 

2025 год – заключительный этап, подведение итогов. 

 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 

1. Содержание  образовательной политики по развитию казачьего 

компонента в МБОУ ООШ №10 

Проведение комплексного 

анализа и состояния 

развития казачьего 

компонента с учетом мнения 

руководителей, педагогов и 

родителей школы и детского 

сада 

Сентябрь 

2020 г. 

Администра

ция Школы 

Обобщение 

опыта 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

МБОУ ООШ 

№10 и д/с № 14 

«Ветерок» с. 

Марьина Роща, 

МБУК ДК 

Разработка содержания 

образовательной политики 

по обеспечению развития 

казачьего компонента 

образовательного 

учреждения 

Сентябрь 

2020 г.          

Администра

ция Школы 

Формирование 

направлений в 

вопросах 

развития 

казачьего 

образовательног

о учреждения 

Участие в совещаниях 

руководителей 

образовательных 

Ежегодно по 

плану 

Администра

ция Школы 

Анализ 

результатов и 

определение 
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учреждений по проблемам 

развития казачьего 

компонента. 

направлений 

развития 

казачьего 

образовательног

о учреждения 

Рассмотрение в 

администрации города, 

органах казачьего правления 

вопросов о взаимодействии 

и выработке планов 

совместной деятельности, по 

финансированию, 

улучшению материальной 

базы образовательного 

учреждения. 

 

Ежегодно по 

плану 

Администра

ция Школы 

Определение 

стратегии в 

развитии 

казачьего 

компонента в 

образовательных 

учреждениях, 

координация 

деятельности 

Разработка и принятие 

МБОУ ООШ №10 

программы развития с 

учетом накопленного 

инновационного 

потенциала, в которые 

должны войти все 

источники казачьей 

культуры, стандарты 

образования, 

дополнительное 

образование. 

Апрель 

2020 г. 

Администра

ция Школы 

Систематизация 

возникновения 

социально – 

педагогических 

инициатив 
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Рассмотрение вопроса о 

развитии дополнительного 

образования в казачьем 

образовательном 

учреждении 

Ежегодно  Администра

ция Школы 

Развитие 

творческих 

способностей, 

формирование 

основных 

ментальных 

качеств казака, 

казачки, 

развитие 

непрерывности 

казачьего 

образования 

Введение в систему анализа 

социокультурной и 

образовательной ситуации 

социологических 

исследований среди 

учащихся образовательных 

учреждений, родителей, 

мониторинга процесса 

результатов обучения, 

воспитания и развития 

детей. 

2020-2023гг. Заместитель 

директора по 

ВР, УВР 

МБОУ ООШ 

№10 

Педагог-

психолог 

Корректировка 

управленческих 

решений, 

внедрение 

механизмов 

защиты прав 

обучающихся 

Организация выпуска 

информационных 

материалов в СМИ по 

актуальным вопросам 

развития казачьего 

компонента. 

Ежегодно Администра

ция Школы 

Создание 

информационног

о пространства о 

деятельности 

образовательног

о учреждения 
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2. Развитие системы казачьего образования 

 

Изучение эффективности 

действующих моделей учебных 

планов казачьих 

образовательных учреждений, 

создание организационно - 

методических условий для 

дальнейшего развития 

казачьего содержания 

образования, связанного с 

историей казачества, его 

культурой, бытом, 

традиционными промыслами и 

ремеслами, военно- прикладной 

подготовкой, формированием 

казачьего менталитета. 

Ежегодно Админист

рация 

Школы 

Накопление 

опыта по 

проблемам 

разработки 

учебных планов 

учителей и 

воспитателей, 

учитывающий 

многообразие 

традиций 

нашего края и 

Кубанскую 

казачью 

проблематику 

Внедрение в практику 

образовательного процесса 

программ и учебно - 

методических пособий 

казачьего компонента 

государственного стандарта 

общего образования 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

Расширение 

возможностей 

методического 

оснащения 

регионального 

компонента 

Участие в информатизации 

казачьих образовательных 

учреждений, обеспечивающая 

модернизацию методов и 

технологий казачьего 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

Создание 

единого 

информационно

го пространства, 

повышение 
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образования педагогическими 

коллективами и 

управленческим персоналом 

качества 

образовательны

х услуг 

Обеспечение реальной 

интеграции в образовательном 

процессе казачьего 

образовательного учреждения, 

направленной на развитие 

казачьей культуры, 

привлечение казаков-

наставников к учебно-

воспитательной деятельности 

2020-2025 гг. МБОУ 

ООШ 

№10 

Внедрение 

системы 

межпредметной 

связи казачьей 

тематики 

Создание социокультурных 

комплексов, как единого 

образовательного пространства, 

укрепление взаимодействия с 

учреждениями и 

организациями для 

обеспечения дополнительного 

притока в школу  финансовых, 

материальных, кадровых 

ресурсов, направленных на 

развитие казачьего образования 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

Развитие 

образовательног

о пространства, 

привлечение 

дополнительных 

ресурсов в 

образование 

Реализация инновационных 

методик и технологий в 

казачьем компоненте 

образовательного учреждения 

через участие программных 

мероприятиях; 

- военно - спортивных играх, 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

Укрепление 

взаимосвязи 

казачьих 

образовательны

х учреждений в 

патриотическом, 

духовно- 
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спартакиадах; соревнованиях 

казачьей молодежи; туристско-

краеведческих соревнованиях; 

- парадах, посвященных Дню 

Победы, праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества, 

памятным историческим датам 

России и истории казачества, 

Краснодарского края, города, 

православным праздникам; 

- походах, экспедициях, слетах; 

- фольклорных праздниках, 

смотрах художественной 

самодеятельности, 

акциях:«Вахта памяти», 

экологических субботниках, 

выставках народно- 

прикладного творчества; 

- традиционных праздниках, 

уроках Мужества. 

нравственном 

воспитании 

учащихся, 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

развитие 

лидерской 

одаренности, 

развитие 

социального и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я детей и 

молодежи 

Развитие органов детского 

казачьего самоуправления; 

- организация лидерской 

казачьей смены в летнем 

школьном оздоровительном 

лагере 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

Организация 

летнего отдыха, 

формирование 

лидерских 

качеств. 

Мониторинг исполнения 

стандартов по предметам с 

казачьим компонентом, уровня 

2020-2024 гг. Зам. 

Директор

а по ВР 

Совершенствова

ния управления 

качеством 
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воспитанности и развития 

учащихся 

педагоги. казачьего 

образования 

3. Обновление содержания образования в школе 

Внедрение личностно 

ориентированных 

технологий образования, 

реализующих казачий 

компонент содержания 

(средствами 

соответствующий 

подготовки учителей, 

воспитателей классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного 

образования, анализ 

состояния преподавания и 

воспитательной работы) 

2020-2024гг. Админис

трация 

Школы 

Обобщение, 

трансляция 

инновационного 

опыта казачьего 

компонента 

Организация  семинаров, 

мастер – классов по 

реализации новых – 

подходов, форм и методов в 

решении проблем 

повышения качества 

образования и воспитания. 

2020-2024гг. Админис

трация 

Школы 

Повышение 

профессионально

го уровня 

педагогов и 

воспитателей 

Активное развитие 

школьного компонента 

учебного плана, введение в 

содержание учебных планов 

казачьего компонента, 

регионального стандарта по 

2020-2024гг. Админис

трация 

Школы 

Систематизация 

казачьего 

образования, 

ориентация на 

высокий уровень 

качества. 
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истории, литературе, 

географии, физической 

культуре 

Программно- методическое  

обеспечение казачьего 

компонента содержания 

образования в школе 

2020-2024гг. Админис

трация 

Школы 

Расширение 

возможности 

методического 

оснащения 

казачьего 

компонента, 

систематическог

о обновления 

содержания 

казачьего 

образования 

Организация работы 

творческих микрогруппах по 

разработке рабочих 

программ, измерителей, 

форм проведения контроля 

знаний учащихся, анализа по 

курсам и дисциплинам с 

казачьим компонентом 

2020-2024гг. Админис

трация 

Школы 

Обобщение, 

трансляция и 

внедрение 

инновационного 

опыта 

4. Развитие творческого потенциала педагогических кадров 

Организация в системе 

методической работы с 

учителями, воспитателями, 

педагогами 

дополнительного 

образования 

образовательных 

2021-2024 г.г. Заместите

ль 

директора 

по ВР  

Обеспечение 

индивидуально – 

личностного 

подхода в 

содержании 

образования 
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учреждений изучение основ 

социальной и возрастной 

психологии  

(средствами консультаций, 

семинаров, практикумов, 

тренингов) 

Профессиональная 

переподготовка 

преподавательского состава 

для преподавания казачьего 

образовательного 

компонента 

2020-2023 г.г. Админист

рация 

Школы  

Подготовка 

квалифицирован

ных 

педагогических 

кадров для 

казачьих 

образовательных 

учреждений 

Курсовая подготовка 

учителей предмета 

 «Основы православной 

культуры», «История и 

культура кубанского 

казачества» 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

Подготовка 

квалифицирован

ных 

педагогических 

кадров 

Курсовая подготовка 

классных руководителей, 

работающих в классах 

казачьей направленности 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

Подготовка 

квалифицирован

ных 

педагогических 

кадров 

 

5. Развитие материально- технической базы  

МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого 

Проведение капитального и 

текущих ремонтов с целью 

2020-2024гг. Админист

рация 

Строительство 

современного 
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создания условий для 

качественного  образования 

и приведения материально- 

технической базы для 

внедрения казачьего 

компонента в 

образовательном 

установка  в соответствии с 

ребованиями 

государственных образова-

тельных стандартов.  

Школы спортзала во 

дворе школы. 

Реконструкция 

спортзала школы 

в актовый зал. 

Оборудование в 

образовательном 

учреждении профильных 

учебных классов для 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

военно-патриотического, 

физического и эстетического 

развития 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

Привлечение 

опытных 

педагогических 

кадров для 

занятий военно-

спортивной 

подготовкой 

Обеспечение 

образовательного процесса 

необходимыми учебными, 

методическими пособиями; 

пополнение библиотечного 

фонда казачьей литературой 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

Обновление 

медиатеки, 

приобретение 

электронных 

учебных 

пособий. 
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Обеспечение исполнения 

государственных и 

социальных гарантий 

учащихся казачьего 

компонента 

образовательных 

учреждений и охране 

здоровья  

(безопасность, питание, 

медицинское обслуживание, 

транспорт) 

2020-2024гг. Админист

рация 

Школы 

 

Установка «полосы 

препятствий» для 

физической и спортивной 

подготовка 

2023 г. Админист

рация, 

казаки 

 

Строительство модульного 

спортивного зала на 

территории школы 

2024 г. Админист

рация 

города 
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IV. Содержание  образовательной политики по развитию казачьего 

компонента в МБОУ ООШ №10 

 

Вся система учебно – воспитательной работы школы казачьей 

направленности позволяет нашим учащимся глубже знать историю и культуру 

родного края, представлять город-курорт Геленджик в краевых и 

межмуниципальных мероприятиях, показывать высокий уровень 

гражданственности и патриотизма, удерживать лидирующие позиции в спорте, 

воспитывать духовно-нравственных, любящих свое Отечество граждан. 

Так в план воспитательной работы школы помимо мероприятий 

городского координационного плана включены мероприятия, широко 

отмечаемые Кубанским казачеством, такие как: Липкинские поминовения (4 

сентября), Корниловские поминовения (13 апреля), День реабилитации 

казачества 26 апреля, день Кубанского казачества 17 октября  и другие 

традиционные мероприятия. 1 июня помимо Международного дня детей мы 

говорим о Дне символов Краснодарского края: герба, флага и гимна 

Краснодарского края. 30 июня в День подписания (1792) Екатериной II 

Жалованной грамоты учащиеся были приглашены на просмотр 

документального видеофильма из серии «Русские цари» в МБУК ДК с. 

Марьина Роща.  6 августа в День кубанского футбола (Закон Краснодарского 

края от 14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных 

дат в Краснодарском крае») проходит товарищеский матч между дворовыми 

командами села Марьина Роща.  Ежегодно в  День высадки на Тамани первых 

черноморских казаков под командованием Саввы Белого (август 1792) 

организуется поездка группы учащихся в комплекс «Атамань».  
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Помимо различных праздничных мероприятий в Школе ведется 

преподавание таких предметов, как история и культура кубанского казачества, 

основы православной культуры, в рамках которых учащиеся узнают об истории 

и традициях родного края, изучают свои корни и учатся доброму отношению к 

истории и культуре других народов и этносов. Одним из особо любимых курсов 

внеурочной деятельности учащихся являются «Декоративно-прикладное 

творчество кубанских казаков» с изучением кубанской вышивки, плетением из 

лозы и талаша, аппликации из соломы и изготовлением различных поделок из 

подручного природного материала. Школьный хор «Кубаночка» развивает 

музыкальные и артистические данные учеников 1-9 классов и приобщает к 

культуре и кубанскому фольклору. А спортивный клуб «по тропам Кубани» 

позволяет лучше узнать историю, географию и туристические особенности 

Краснодарского края во время проведения экскурсий по окрестным местам 

боевой славы (пионерская поляна, «землянки Брежнева») 

Коллективом школы создаются условия для развития следующих 

ценностей - любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов. 

В воспитании гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека привлечены социальные партнеры и 

определены формы взаимодействия  при реализации плана воспитательной 

работы в школе.  

В школе традиционно проходят: 

- «День Памяти»; «День защитников Отечества»; «День Победы»; «Дни 

Воинской Славы»; Уроки мужества; конкурс рисунков «Ради жизни на Земле»; 

акция «Сердце в ладонях»; акция «Вахта памяти»; акция «Подарок воину»; 

акция «Ветераны живут рядом»; конкурс военно-патриотической песни; 

конкурс - смотр «Строя и песни»; игра «Зарница»; военно-спортивный конкурс 

«А ну-ка, парни!» и др. 
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Учащиеся школы с большим удовольствием и ответственностью 

участвуют: 

- в походах и экскурсиях по местам Боевой Славы (экскурсия в 

городской музей, по городам Краснодарского края, по городам-героям России); 

- в городских и краевых конкурсах по патриотическому воспитанию 

учащихся; 

- в общешкольных и классных мероприятиях. 

Кроме этого организуются и проводятся открытые уроки и мероприятия, 

посвящѐнные истории родного города, края, Родины. Интересно, ярко, 

эмоционально прошли общешкольные мероприятия Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. Учащиеся участвуют в военно-

спортивной игре «Зарница», традиционно несут Вахту памяти у памятника 

Павшим воинам. 

Учащиеся школы принимали активное участие в организации и 

проведении конференций, праздников, викторин, музейных экскурсий; 

музейных уроков и т.д. 

Сотрудничество с Новороссийской епархией, Геленджикским районным 

казачьим обществом и Кабардинским хуторским казачеством непрерывно и 

крепнет с годами. Вырисовывается четкая структура воспитательной работы с 

внедрением казачьего компонента и усилением духовно-нравственной работы в 

школе. Казачье воспитание – это система, которая предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности 

и патриотизма. В средствах, основанных на казачьих народных традициях, 

заложены огромные возможности для позитивного воздействия на духовный 

мир и физическое состояние подрастающего поколения.  

Целью работы инновационной площадки Школы является создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения посредством изучения традиций Кубанского 

казачества, истории и культуры православия. 
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Для решения данной цели коллектив школы ставит перед собой следующие 

задачи: 

1. Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных 

и духовно-нравственных ценностей родного края. 

2. Обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического 

развития учащихся. 

3. Получение начальных знаний и навыков военного дела. 

4. Формирование и развитие дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учѐбе. 

5. Воспитание чувства патриотизма, готовности к защите Отечества. 

6. Развитие высоких морально-психологических, деловых и организаторских 

качеств, физической выносливости и стойкости. 

7.  Сохранение и развитие культурно - исторических традиций казачества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

VI. Развитие творческого потенциала педагогических кадров 

 

Основными задачами по развитию творческого потенциала являются 

следующие: 

- способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителей посредством проведения единого 

методического дня, участия педагогов в ярмарке педагогических инноваций; 

- совершенствование профессионально-педагогической подготовки 

учителя (научно-теоретической, методической; навыков научно-

исследовательской работы) через проведение консультаций и обмен опыта между 

учителями; 

- совершенствование работы школьного научного общества; 

-  продолжить работу по созданию методической «копилки» школы; 

- активизировать участие учителей в профессиональных конкурсах, в том 

числе дистанционных; 

- продолжить освоение современных образовательных технологий в 

рамках  урочной и внеурочной деятельности; 

- формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов; 

- активнее внедрять  в практику  работы всех учителей применение 

информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

- совершенствовать формы работы с одарѐнными детьми; 

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 
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VI. Развитие материально- технической базы казачьего компонента 

МБОУ ООШ №10 им.Атамана Головатого 

 

Школа располагает следующей материально-технической базой:  

Перечень кабинетов и лабораторий 

Кабинеты: Оснащенность кабинетов 

Русского языка и 

литературы 

интерактивная доска, проектор, принтер, 

мобильная станция 

Иностранного языка Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

учителя (компьютер персональный, 

интерактивная доска, проектор) принтер, 

музыкальный центр, ноутбук 

Основ безопасности 

жизнедеятельности 

ноутбук 

Математики и физики АРМ учителя, принтер, ГИА, сервер  

Химии и биологии, 

географии 

ноутбук, интерактивная доска, комплект 

демонстрационного оборудования «Теллурий»  

Информатики 7 компьютеров, АРМ учителя (ноутбук, 

интерактивная доска, проектор, МФУ)  

Кубановедения, истории, 

обществознания 

оборудование для дистанционного обучения 

(интерактивная доска, ноутбук, документ-камера, 

МФУ) 

Технологии АРМ учителя, швейные машинки – 6 штук, утюг, 

электрическая плита 

Начальная школа, классы АРМы учителей, принтеры, МФУ, документ-
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-1,2,3,4 камеры, лаб-диск, нетбуки, ноутбуки, цифровые 

микроскопы, комплекты лабораторного 

оборудования «Весовые измерения», «Плавания и 

погружение» («Закон Архимеда»), «Наблюдение 

за погодой», «От зародыша до взрослого 

растения», «Природное сообщество водоема» 

Библиотека  имеется 

Спортивный зал имеется 

Лаборатории:  

По физике  имеется 

По химии и биологии имеется 

 

 

В школе создана инфраструктура социальной сферы, столовая – на 100 

посадочных мест, читальный зал библиотеки на 15 мест с выходом в Интернет. 

Мероприятия по ремонту и обслуживанию зданий проводятся ежегодно  

по утверждаемому директором школы плану подготовки школы к новому 

учебному году. В плане предусматривается выполнение мероприятий, 

направленных на подготовку учебных кабинетов школы к новому учебному 

году, повышению безопасности и ресурсосбережению.  

Доступ к интернету обеспечен в библиотеке, учительской, во всех 

учебных кабинетах. Необходимое для использования ИКТ оборудование 

отвечают современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

Технические средства:  

АРМ для учителя, документ камера, цифровой микроскоп.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: комплект интерактивных учебных пособий: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия. 
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Наглядные пособия магнитные: «Природные сообщества: водоем, лес, 

луг, поле». 

Лабораторное и демонстрационное оборудование: комплекты «От 

зародыша до взрослого растения»; «Наблюдение за погодой»; «Равновесие и 

устойчивость»; «Плавание и погружение», «Воздух и атмосферное давление» 

В основном, материально-техническое обеспечение соответствует 

потребностям современной школы. В планах школы – оснащение спортзала 

электронным тиром, приобретение инвентаря для занятий традиционными 

казачьими видами спорта, татами для секции «рукопашный бой». Обеспечение 

учебными наглядными пособиями по истории казачества, пополнение музея 

школы экспонатами казачьего быта и культуры. 

Так как в школе отсутствует актовый зал (его помещение 

переоборудовано в спортивный зал), имеется необходимость строительства 

модульного спортивного зала на территории школы и реконструкцией 

существующего приспособленного помещения спортзала в актовый, для 

проведения уроков музыки и культурно-массовых мероприятий. 

Имеется необходимость в установке «полосы препятствий» для 

физкультурно-спортивной подготовки учащихся. 
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VII. Оценка социально-экономической эффективности 

Система целевых индикаторов: 

-Увеличение числа молодых людей, вовлеченных в патриотическое воспитание, 

участвующих в деятельности патриотических клубов на базе школы; 

- Увеличение числа выпускников, вступающих в ряды Геленджикского 

районного казачьего общества; 

-Формирование позитивного отношения к военной службе; 

-Увеличение количества разработанных информационно-методических 

материалов педагогами школы; 

-Информационное обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию, 

в том числе освещение деятельности школы в СМИ, на сайте школы, на сайте 

Черноморского казачьего округа, на телевидении; 

-Привлечение казаков-наставников в школу; 

-Положительная динамика уровня обученности,  вследствие повышения уровня 

дисциплины; 

- положительные отзывы о системе образования и казачьего воспитания от 

родительской общественности, социальных партнеров; 

-результативность в олимпиадном движении школьников, увеличение 

количества участников и победителей краевого и федерального уровней; 

- снижение количества несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета до полного их отсутствия; 

-повышение уровня материально-технической оснащенности, уровня 

информатизации образовательного процесса; 

- повышение уровня безопасности учебно-воспитательного процесса, 

отсутствие случаев травматизма; 

- снижение количества предписаний контролирующих органов. 
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VIII. Механизмы реализации Программы. 

 

Администрацией Школы разработан Проект «Школа – 

социокультурный центр развития казачества». Модель построения 

образовательной среды с целью создания единого социокультурного 

пространства для формирования активной гражданской позиции сельской 

молодежи на основе духовно-нравственного потенциала и культурно-

исторических традиций российского казачества на основе анализа 

существующего окружения Школы: 
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Проектом предусмотрено создание казачьего кластера на территории села 

Марьина Роща, куда входят: 

- Школа 

- Детский сад. 

- МБУК ДК села Марьина Роща. 

По плану данного проекта уже реализованы некоторые моменты. Так, например 

в 2019 году  на базе МБДОУ детский сад «Ветерок» открыта группа казачьей 

направленности. До 90 %  выпускников данного детского сада – учащиеся 

школы. 

С 2020 года МБУК ДК с.МР реализует казачий компонент в творческой 

деятельности. Набраны группы в фольклорный казачий ансамбль песен и 

танцев. 
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Второй Проект – «Повышение вклада МБОУ ООШ № 10 им.Атамана 

Головатого в развитие сети социального партнерства» направлен на 

профориентацию школьников, успешную социализацию обучающихся и 

осознанный выбор траектории профессионального роста. Актуальность данного 

проекта обусловлена слабой проработкой взаимодействия МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана Головатого с сектором бизнеса, коммерческими предприятиями. 

Если связи с государственным и некоммерческим секторами в образовательной 

организации налажены давно и успешно функционируют, то сектор 

коммерческий «западает» и требует тщательного анализа, проработки методов 

их последующего внедрения.  

Новые образовательные стандарты, во многом ориентирующие школу на 

тесное взаимодействие с окружающей жизнью, с обществом ставят перед 

школой задачи налаживания сети социального партнерства, практико-

ориентированный подход не только в предпрофессиональной подготовке и с 

целью ранней профориентации обучающихся, заставляет находить пути 

решения взаимодействия школы с учреждениями средне-профессионального 

образования и бизнесом как ресурсом, как пространством образования. 
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В рамках данного профориентационного проекта разработана Модель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социальное партнерство в МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого 

достаточно развито в настоящее время. Связи с Геленджикским казачьим 

обществом, Епархией обеспечивают очень высокий уровень учебно-

воспитательной работы школы по направлению «казачье воспитание», 

усиление работы по кубановедению и истории России. 

Существующее сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ №5 им Л.Мурадяна 

по дистанционному обучению детей-инвалидов и ОВЗ, сетевое обучение с 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 6-х классов в рамках уроков 
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кубановедения, договоренность с МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой по 

«Точке роста» показывает высокий уровень готовности школы к расширению 

социального партнерства.  

Вместе с тем, имеется необходимость к  расширению социального 

партнерства школы с коммерческим сектором экономики, сотрудничества с 

предприятиями малого и среднего бизнеса для ведения ранней 

профессиональной подготовки, профориентации школьников и, возможно, их 

дальнейшего трудоустройства по окончании колледжа-партнера в организациях 

- социальных партнерах.  

Третий Проект в рамках данной Программы развития - «Развитие 

инновационной активности учителей, их педагогического творчества, навыков 

самоорганизации, методического мастерства» находится в данный момент в 

стадии разработки. Ведь для успешного функционирования любой 

образовательной организации необходимы высококвалифицированные кадры, 

желающие повышать свое профессиональное мастерство. 

          Ключевой фигурой в школе остаѐтся учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 

Каждый учитель должен пересмотреть свою концепцию, личностное 

педагогическое кредо с целью согласования его с новой миссией школы. 

Должна претерпеть изменения роль учителя: он должен выполнять функции 

организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего 

самостоятельную деятельность учеников. Необходимо совершенствовать 

урочную систему как основную форму организации процесса обучения в 

школе: 

-        уйти от уроков, на которых «солирует» учитель, а работа детей сводится к 

повторению или воспроизведению «готовых истин», продиктованных 

преподавателем или взятых из учебников; 

-        максимально продумывать и организовывать работу на уроке учеников, 

которые с помощью учителя анализируют информацию, отбирают полезное, 

ставят и решают задачи и приходят к решению или итоговым выводам, т.е. 

учатся учиться; 
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-        при этом должна быть обеспечена доступность изучаемого материала 

возрастным, психологическим и интеллектуальным возможностям учеников; 

-        сделать педагогику сотрудничества главным принципом организации 

учебной и воспитательной деятельности. 

            Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на 

поддержку деятельности каждого учителя: обеспечение личностно-

ориентированного подхода к методической работе, анализу педагогической 

деятельности, наличие доступа к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

Кроме традиционных методических объединений, в школе планируется 

создание творческих групп,  профессионально-педагогических объединений, в 

которые будут входить учителя с близким уровнем профессионального 

развития и схожими профессиональными затруднениями.  Текущая  работа 

осуществляется научно-методическим советом  школы. 

           Предполагается повышение ИКТ-компетентности каждого учителя и 

более эффективное использование информационной среды школы в качестве 

образовательного ресурса. Важно, что в каждом предмете мы даѐм ученику и 

учителю необходимые ИКТ- инструменты деятельности. 

          Необходимо пополнение школьной медиатеки, активное внедрение 

информационных технологий в структуру урока; систематически вводить 

элементы автоматического контроля знаний учащихся с помощью 

электронного тестирования, использовать на уроках учебные пособия из 

школьной медиатеки, усилить проектную деятельность и другие формы 

групповой творческой работы школьников на уроке. 

          Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно 

иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной 

системы управления качеством образования. 

            

 

 


