
 

Отчет за I  полугодие о проделанной работе   

классов казачьей направленности МБОУ ООШ № 8 

2022-2023 учебный год 

 

        Казачество — наиболее сильная и активная часть русского народа, 

первопроходцы и вечные защитники земли, народа и традиций Руси. От древних 

стен Азова до современности, через лишения и испытания пронесли свою 

самобытную и колоритную культуру кубанские, запорожские, донские казаки и 

сделали ее неотъемлемой частью великой культуры России. 

         Возрождение казачества играет огромную роль в духовно-нравственном, 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. У ребят формируются 

чувства патриотизма: гордость за свою Родину, любовь к истории родного края, 

желание и стремление изучать традиции и обычаи своего народа, уважение к 

корням своих предков. 

       Особенное внимание в работе по возрождению культуры казачества в МБОУ 

ООШ № 8 уделяется младшему поколению, поскольку интерес к традиционной 

культуре должен прививаться с детства. 

       Да, современному обществу в России нужны патриоты, интеллектуальные и 

духовно развитые личности, любящие свою Родину, почитающие традиции 

наших дедов и прадедов, готовые на самопожертвование ради спасения других 

людей, ради свободы и независимости Отчизны. Возрождение патриотизма 

является шагом к возрождению России. 

         В нашей школе патриотическое воспитание осуществляется совместными 

усилиями семьи, школы, также через изучение и приобщение к историческим 

традициям, культуре кубанских  казаков. 

       В школе четыре класса казачьей направленности – 1, 2, 5 и 8 классы. Классные 

руководители – Давыдова Алена Игоревна, учитель начальных классов, 

Соловьева Олеся Михайловна, учитель начальных классов, Манюк Дмитрий 

Владимирович, учитель  ОБЖ, Литвиненко Инна Владимировна, учитель 

физической культуры. 

          С целью воспитания учащихся на духовных и нравственных основах, 

возрождения исторических и военно-патриотических традиций Кубанского 

казачества в школе на базе 4 класса в 2018 году создан класс казачьей 

направленности, сейчас это 8 класс, на базе 1 класса в 2018 году создан класс 

казачьей направленности, сейчас это 5 класс, на базе 1 класса в 2021 году создан 

класс казачьей направленности, сейчас это 2 класс, на базе 1 класса в 2022 году 

создан класс казачьей направленности, Деятельность казачьих классов 

регулируется «Положением о классе казачьей направленности в Краснодарском 

крае». 

   

       Цели и задачи работы классного руководителя в казачьего класса 

 

Главными целями и задачами работы классного руководителя в казачьем 

классе является  патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

примере славной истории кубанского казачества, гордости за свою Родину, за свой 



народ, не менее важно и сплочение классного коллектива. Поэтому 

воспитательная работа в 1, 2, 5, 8 классах строится на основе: 

-духовно-нравственного, патриотического и гражданского становления 

учащихся; 

-изучение общей культуры Кубани; 

-необходимого уровня физического развития; 

-развитии трудолюбия; 

- умения сохранить свое здоровье; 

-навыков мирного решения конфликтов; 

-уважения к труду других людей. 

 

За первое полугодие  в классах казачьей направленности прошли следующие 

мероприятия: 

Сентябрь 

  Учебный год в классах казачьей направленности начался с Всекубанского урока 

«85 лет Краснодарскому краю», главной целью которого стали необходимость 

закрепить знания детей истории своего края, воспитывать чувства патриотизма и 

гражданственности, дружбы, формировать бережное отношения к традициям 

своего народа, развивать внимание, память, воспитывать интерес к изучению 

истории родного края. 

 
 

 

 

Для учащихся 1 класса праздник Первого Звонка стал первым большим 

мероприятием в школьной жизни. После школьной линейки, где ребята стали 

главными участниками этого мероприятия, прошел Всекубанский урок «85 лет 

Краснодарскому краю». Ребята узнали много познавательной и интересной 

информации. 



2 сентября был объявлен Днем Безопасности. В классах казачьей 

направленности прошли тренировочные эвакуации по антитеррористической 

направленности, проведены классные часы по безопасности. 

 

 

В день образования Краснодарского края, 13 сентября, классными 

руководителями и социальными партнерами (МКУ СДК х.Свободного) 

проведены различные мероприятия: общешкольная линейка, выставка рисунков, 

тематические классные часы, развлекательно-игровые программы и т.д. 

   

 

     

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

По традиции, ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Ребята 

казачьих классов не остались в стороне. Самые старшие наши казаки, ребята из 

8 класса, подготовили праздничный концерт, организовали фотовыставку. 

Малыши из 1 и 2 классов нарисовали рисунки с поздравлениями, а учащиеся 5 

класса изготовили открытки для поздравления любимых учителей Праздник 

удался на славу! Остались довольны и учащиеся, и учителя! 

 

 

 В целях эффективности  патриотического воспитания учащихся,  10 октября в 

День воинской славы России  в классах казачьей направленности были проведены 

следующие мероприятия: 

В 1 и 2 классах учащиеся познакомились с героями Великой Отечественной 

войны на классном часе «Помним имена героев». Ребята рассказали своим 

одноклассникам о своих прадедах, которые были участниками этой страшной 

войны. 

В 5 классе был проведен классный час «Память сердца», посвященный воинам 

землякам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. 

В 8 классе прошел классный час «Герои Отечества». Учащиеся читали отрывки 

из художественных произведений, рассказывающих о тех грозных событиях, 

подготовили презентации о героях битвы за Кавказ, нашли интересные рассказы 

очевидцев тех грозных сражений, зачитали письма фронтовиков из 1941 года. 

 

 

 



       В целях духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения 14 

октября классы казачьей направленности присутствовали на церковной  службе  

посвященной празднованию Покрова Пресвятой Богородицы. 

У учащихся 1 класса в этот день прошло посвящение в казачата. Для ребят это 

стало знаменательным событием в их новой школьной жизни. Ребята получили 

массу впечатлений. 

 

 

  

 

  

 

 В период с 17 по 21 октября учащиеся 5 и 8 классов казачьей направленности 

приняли участие в «Неделе правовых знаний». 

 

 

 17 октября ребята приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату» с 

целью воспитания патриотических качеств и чувства гордости за свое Отечество, 



за Героев Российской Федерации. Юные казачата написали письма воинам нашей 

страны, вложив в эти письма все свои патриотические чувства, чувства 

благодарности за мир на нашей земле. После была собрана «Посылка солдату», 

куда учащиеся вложили свои письма. Посылка передана в благотворительный 

фонд помощи г.Приморско-Ахтарска мобилизованным  солдатам СВО. 

 

 

 

19 октября учащиеся 1, 2 и 5 классов отправились в туристический поход на 

туристическую базу «Лотос» г. Приморско-Ахтарска. Экскурсовод провел 

мероприятие по ориентированию на местности. Ребята показали не только свои 

спортивные навыки, но и краеведческие знания, проявили сноровку и 

логичность своих умозаключений при выполнении заданий ориентирования. 

 

 

 

В последнюю неделю обучения в 1 четверти 2022-2023 учебного года учащиеся 

1 и 2 класса приняли участие  во Всероссийском онлайн-уроке астрономии 

«Космические тела» с получением сертификата за участие. 



 

 

В течении всего периода,  в рамках цикла внеурочных занятий  «Разговоры о 

важном»,  еженедельно по понедельникам на первом уроке,  классные 

руководители казачьих классов знакомили ребят с материалами различной 

тематики по данному направлению. 

 

 С октября для учащихся начальных классов начала свою работу программа 

«Орлята России» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» с целью удовлетворения 

потребностей младших школьников в социальной активности, направлена на 

развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, 

на формирование социально-значимых качеств личности обучающихся, 

ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, 

милосердие. Ребята 1 и 2 классов являются участниками данной программы  под 

руководством классных руководителей и стремятся достигнуть звания 

«Орленок». Для этого нужно принять участие в коллективных творческих делах 

разных направленностей в 7 треках. 



  

Ноябрь 

        В целях воспитания у учащихся социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма, повышения культуры межнациональных и 

межэтнических отношений, формирования чувства гордости за свою страну, в 

ознаменование празднования Дня народного единства 2 ноября  в 1, 2, 5 и 8 

классах казачьей направленности были проведены мероприятия. Учащиеся 1 и 2 

классов посетили МКУ СДК х.Свободного и приняли участие во флешмобе 

«Единство народов». Классный руководитель 5 класса Манюк Дмитрий 

Владимирович провел информационный час «Славься ты, ты Русь моя!». Ребятам 

рассказал об истории возникновения праздника День народного единства, о 

подвигах народа, провела беседу на тему мужества и чести. 

А классный руководитель 8 –го класса Литвиненко Инна Владимировна провела 

урок- презентацию «С  чего начинается Родина». В ходе мероприятия обсудила с 

ребятами информационно- историческую справку о Дне народного единства. 

 

 

 

 

     

В период с 14 по 19 ноября проходили мероприятия, посвящённые Дню самбо (16 

ноября), в соответствии с планом мероприятий по реализации и участию во 

Всероссийском проекте «Самбо в школу». Участниками мероприятий были 1 и 2 

классы, 5 и 8 классов, а также учащиеся школы, желающие познакомится с этим 



видом спорта. Мероприятия проводились по направлениям: в рамках внеурочной 

деятельности и системы дополнительного образования. Проводились открытые 

занятия, где детям объясняли, как правильно страховаться при падении, учащиеся  

продемонстрировали свои успехи в изучении бросков. В заключении недели 

самбо учащиеся школы просмотрели художественный фильм «Непобедимый». 

«Неделя самбо» прошла с интересом, некоторые учащиеся школы проявили 

желание к занятиям в клубе по самбо.  
 

 

     В преддверии Праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы и Дня 

матери-казачки 25 ноября в  казачьих классах были проведены классные часы 

«Профессия моей мамы», «За что мы любим свою маму». Ребята подготовили 

информацию о Великом христианском Празднике, истории  Дня матери-казачки. 

Учащиеся 1 и 2 классов подготовили рисунки и подарки мамам «Мама и я лучшие 

друзья», создали видеопоздравление «Моя мама –самая-самая…» 

 

А  ученики 5 и 8 класса подготовили для  своих мам стихи – посвящения, в 

которых выражали свою любовь к самому дорогому в жизни человеку- своей 

маме. 

 

 



  

 

Благотворительная акция 

«Белый цветок 2022» первая благотворительная акция в Краснодарском крае, 

которая проходила в период с  9 октября по 27 ноября как возрождение 

российской традиции проведения всенародной акции благотворительности и 

милосердия. В рамках акции  в классах казачьей направленности прошли "Уроки 

милосердия", где учащиеся узнали о примере Царской семьи и 

традициях благотворительности в России. Символом этой акции стал белый 

бумажный цветок, который ребята из 5 казачьего класса подарили ребятам 2 

казачьего класса, как символ чистоты, добра и милосердия. 

 

Ребята 1 и 2 классов приняли участие в акции «Новогодняя почта», 

заключавшаяся в изготовлении открыток для участников СВО.  Они проявляют 

свою гражданскую позицию, показывают, что готовы, со своей стороны, 

помогать борьбе за русский мир и правду. 

 



15 ноября мы рады были приветствовать гостей в нашей школе – выездной  

«Музей казачьей славы» под руководством выдающихся казаков Приморско-

Ахтарского района Самовик А.В. И Горшкова Л.И. Побывав на этом мерприятии, 

учащиеся поняли, что изучение обычаев, традиций    казаков поможет 

нам  сильнее полюбить наш край,  изучить историю  возникновения казачества в 

нашем районе  и его возрождение, увидеть все виды оружия казачества, изучить 

исторические корни и традиции. Все участники мероприятия, и ребята, и 

наставники, и гости остались под приятным впечатлением от данной встречи. 

Каждый участник узнал что-то интересное и подчерпнул новое и важное для 

нашего растущего поколения. 

 

 

 
СИМ 

 

Декабрь 

1 декабря для учащихся 1 и 2 классов было проведено мероприятие к 

Международному дню, посвященному людям с ограниченными возможностями, 

но сильным духом. Внимание учащихся было обращено к проблемам самых 

ранимых людей на земле - инвалидам, которые как никто нуждаются в нашей 

помощи и заботе, ждут от нас доброго слова и нашего участия. Ребята 

убедились,что человек может быть прекрасен и привлекателен, несмотря на свои 

физические ограничения. В ходе беседы вспомнили произведение В.Катаева 

"Цветик- семицветик". Дети оживленно обсуждали седьмое желание девочки 

Жени, которое оказалось добрым: она пожелала, чтобы мальчик Витя, который 

не мог ходить, снова стал здоровым. Затем ребята нарисовали свой "цветик-

семицветик". В лепестки вписали качества, так необходимые все людям. Цель 

мероприятия достигнута. Сердца ребят открыты для добрых дел! 

 



По традиции в День неизвестного солдата проведены  мероприятия, 

посвященных героям Великой Отечественной войны, целью которых стало 

расширение знаний о героическом прошлом нашей страны, формирование 

исторической памяти и благодарности, уважения к воинской доблести и 

бессмертному подвигу российских и советских воинов, погибших в боевых 

действиях на территории страны или за ее пределами, чье имя осталось 

неизвестным. 

 

 

В период с 8 по 10 декабря учащиеся  1,2,5,8 классов приняли участие в 

региональной просветительской акции «Казачий диктант». Цели и задачи 

Диктанта: сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и духовных 

ценностей кубанского казачества, приобщение к изучению истории и 

традиционной культуры подрастающего поколения и населения Кубани. Для 

учащихся 1 класса Казачий диктант прошел впервые. Ребята прияли участие в 

творческой мастерской на тему « Кубань – казачий край». 

 

 9 декабря отмечается в России  отмечается День Героев Отечества . В этот 

памятный день чествуют не только героев войны, но и героев нынешнего дня, 

кто сегодня в «красных зонах» российских больниц спасает жизни людей, 

превозмогая накопившуюся усталость по-настоящему жертвуя собой. В 7 

казачьем классе был проведен классный час  «За Россию, за народ и за всё на 

свете!». Это праздник настоящих Героев, тех, кто порой ценой собственной 

жизни боролся за наше счастливое будущее. Имена этих людей должен знать 

каждый, об их подвигах должны говорить, вспоминать и чтить! 

Главной целью мероприятия стало расширение знаний учеников о героических 

страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, 

гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому 

Родины. Школьникам показали фрагменты фильмов о военном времени нашей 



страны и  презентацию, из которой ребята узнали об истории военных наград, о 

подвигах, отваге и мужестве людей. 

Для учащихся  организовано проведение уроков мужества «День героев 

Отечества». Ребята провели самостоятельную подготовку к данному 

мероприятию. 

 

Совместно с администрацией Свободного сельского поселения и сотрудниками 

ребята прияли участие в торжественном возложении цветов на Мемориале 

Славы. 

 

Также в этот день прошло торжественное открытие «Парт Героя» в 1 и 5 классах 

в целях патриотического воспитания и просвещения школьников. Целью 

проекта является создание условий для формирования у детей и подростков 

уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на 

примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, 

участников боевых действий, участникам СВО, Героя Донбасса  и ветеранов 

труда. 



 

Ко Дню Конституции Российской Федерации прошли мероприятия для учащихся 

казачьих классов, целью который было: ознакомление детей с символами своего 

государства – гербом, флагом, гимном (1 класс), для 2, 5, 8 классов - дополнение 

информации к раннее изученному, закрепление знаний о современных 

государственных символах Российской Федерации и их истории, воспитание у 

учащихся чувства патриотизма, уважительного отношения к государственным 

символам России, формирование  гражданской ответственности. 

 

 

 

Для ребят из 1 и 2 классов проведены экскурсии в обновленный  школьный 

краеведческий музей «Истоки», где познакомили учащихся с подвигами 

односельчан. 

 

В целях охраны окружающей среды Краснодарского края с декабря 2023 

года в нашей школе введено проведение Уроков Доброты, в проведении 

которых казачата стали активными участниками. Цель: формирование 



у учащихся доброжелательности, отзывчивости, доброты и милосердия, 

толерантности, привитие основ нравственного поведения. 

 

 

Урок Цифры стал традиционным и неотъемлемым методом воспитания и 

обучения подрастающего поколения, в том числе и для учащихся казачьих 

классов. Ребята с удовольствием проходят все этапы практических заданий и 

получают за свою работу «Сертификаты участников». 

 

Всероссийский народный проект «Киноуроки в школах России» является 

инновационной педагогической технологией и позволяет организовать 

воспитательный процесс в школе в увлекательной и интерактивной 

форме. Проект нацелен на создание системы воспитания детей и молодёжи, в 

основу которой заложены профессиональные художественные фильмы для 

разных возрастных групп. В них рассматриваются базовые нравственные 



 



 

 

 

 

 

 

 
 


