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«Целью школы всегда должно быть 
воспитание гармоничной личности,  
а не специалиста» 



Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания гражданина России 

Любовь к России, к своему народу, к своей 
малой родине, служение Отечеству Патриотизм 

Свобода личная и национальная, 
справедливость, милосердие, честь, 

достоинство 

Социальная 
солидарность 

Любовь и верность, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и 

младших 
Семья 

Уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость Труд и творчество  

Ценность знания, стремление к истине, 
научная картина мира Наука 

Мир во всем мире, многообразие культур и 
народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество 

Человечество 



«… Только так мы сумеем 
обеспечить людям достойную 
жизнь сегодня, а не в отдельной 
перспективе. 

Да! Это путь не для слабых. Но 
ведь именно так и начиналась 
223 года назад наша Кубань: с 
казаков, которые высадились в 
голой степи и превратили ее в 
цветущие сады и плодородные 
пашни.» 

В.Кондратьев, губернатор 
Краснодарского края 

 

«Казачество – это сила 
народная, это наша 
история!» 

Н. Долуда, атаман 
кубанского казачьего 

войска, казачий генерал 



«Задача государства – 
всячески помогать 
казакам, привлекать их к 
несению военной службы и 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи» 

В.В.Путин, 
президент РФ 

"Находясь на страже мира и 
спокойствия народа России, 
казачество во все времена 
черпало свою силу в 
православной вере. Очень 
важно, чтобы и в наши дни 
казачество хранило верность 
исконным православным 
традициям» 

Святейший патриарх  
Московский 

и всея Руси Кирилл 



Статус «Казачье образовательное 
учреждение» присвоено в 2015 году 





Победители всероссийского конкурса  
«Лучший казачий кадетский корпус» 



г. Москва 
Центральный 

музей ВОВ 



Лучшая казачья школа 2018 года 



Информация о школе  

Классов всего 

20 

391 
ученик 

Классы 
казачьей 

направленности 

15 

324 
ученика 



Обязательные учебные курсы  
для 1-11 классов 

Кубановедение  
•  с изучением модуля «Духовные истоки 

Кубани» 

Основы православной культуры 



Курс «Основы православной 
культуры» 

• 4-9 классы (ФГОС) 
• 10-11 классы (социально-

педагогический профиль 
ФКГОС) 

Уроки и 
элективные 

курсы 

•1-3 классы 
(ФГОС) 

Внеурочная 
деятельность 

(кружки) 



Посвящение в казачата Фестиваль «Казачий Родник» 
(посвящение в атаманы) 

Участие в казачьих парадах 



Призеры районного парада классов казачьей 
направленности и юнармейских отрядов 



Участие в муниципальных и краевых конкурсах 



ЦЕЛЬ КУРСА: 

совершенствование образования и 
воспитания школьников средствами 

включения религиозного 
содержания в отечественное 

образование 



ЗАДАЧИ КУРСА: 

повышение качества 
гуманитарного 

образования школьников; 

духовно-нравственное и 
патриотическое 

воспитание; 

культурное, творческое 
развитие; 

успешная социализация молодежи в общественной культуре. 

сохранение единого 
культурного, 

образовательного и 
территориального 

пространства России; 
распространение знаний о 
духовных, нравственных и 

художественно-
эстетических традициях и 

ценностях России; 



Методическое 
обеспечение курса: 

А.В. Бородина. Рабочая программа 
«Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 
православной культуры» 

А.В. Бородина. УМК «Основы 
православной культуры».  

1-11 классы (ФГОС) 



Формы работы: 
Уроки по 

традиционным 
моделям, 

комбинированные 
уроки 

Исследовательская и 
творческая 

деятельность 
(проектные работы). Внеурочная 

деятельность: 

Тематические 
классные часы 

Час общения со 
священнослужителем 

Диспут-клуб 

Уроки духовного 
чтения 

Экскурсии 

Посещение 
храмов 

Предметная 
олимпиада Предметная неделя 

Кружковая работа 



ПОСВЯЩЕНИЕ  АТАМАНА ШКОЛЫ 

«Казак без веры – не казак» 



традиционный школьный фестиваль 
«ПАСХАЛЬНЫЙ ЗВОН»  

Конкурсная 
программа, ярмарка  

«Расскажи нам 
об иконе» 



Диспут-клуб для старшеклассников: «Что 
значит быть православным?» 



ОСВЯЩЕНИЕ ШКОЛЫ И 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕБУ 



ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ  
В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 



ЧАС ДУХОВНОГО ЧТЕНИЯ 
 «Милосердие и доброта» 



ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЕРЫ И УЧАСТНИКИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО «ОСНОВАМ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 «Нравственность и будущее 
человечества»  



ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМА СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА В СТ. НОВОПЛАТНИРОВСКОЙ 



Православные праздники в храме 



ЭКСКУРСИИ С 
ПОСЕЩЕНИЕМ СВЯТЫНЬ  





 Личностные результаты:  

• Усвоение моральных и нравственных принципов, 
выработанных человечеством на протяжении всей 
истории; 

• Воплощение в жизнь нравственных традиций казачества; 
• Привитие доброты, честности, желания заботиться о 

ближнем, укрепление семейных уз, любви к детям и 
уважения к старшим; 

• Сохранение исторической преемственности поколений; 
• Воспитание патриотов России; 
• Бережное отношение к героике прошлого; 
• Укрепление физического, нравственного и духовного 

здоровья. 



Будущий храм Святых апостолов Петра и Павла 
ст. Новоплатнировской 



В кубанской сторонке, где речка и поле,  
с казачьим поклоном встречаем вас в школе! 
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