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Место курса ОПК в реализации 
духовно-нравственного образования 

и развития в кадетских казачьих 
классах школы № 8 г. Кулебаки 



Важнейшие ценности Российского гражданина:  

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

СВОБОДА  

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 

ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ 

ЗАБОТА 

ПАТРИОТИЗМ  

ВЕРА 



Нормативные документы 
 Конституция РФ 

 Международная конвенция «О правах ребенка» (1989г.) 
 Современная национальная образовательная стратегия-

инициатива «Наша новая школа» (до 2020г.) 
 Закон РФ «Об образовании» 

 «Национальная доктрина развития образования в России» 
 «Концепция духовно-нравственного развития человека» 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт» 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 







В библиотеке - в достаточном количестве православная детская 
художественная литература, журналы, методические пособия 
для учителей, регулярно проводятся книжные выставки 



Кабинет основ православной культуры 

Занятия в объединении дополнительного 
образования  
«Духовно-нравственная этика»  
ведет педагог Анисимова Н.В. 



Школа-центр духовно-нравственного 
воспитания 

 Обновление содержания образования в рамках духовно-нравственного 
становления личности. 

 Школа-центр образования и воспитания, базирующихся на духовно-
нравственных ценностях. 

 Активизация творческого потенциала педагогов при поиске и поддержке 
талантливых и одаренных  детей. 

 Создание условий для постоянного квалификационного роста и 
стимулирования лучших педагогов. 

 Раскрытие определяющей роли Православия в учебно-воспитательном 
процессе. 

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в 
духовно-нравственном воспитании детей. 

 Создание условий для здорового образа жизни. 



                               Курс ОПК 
 
 
урочная деятельность                             внеклассная деятельность 
 
 
 
Основы православной культуры (4 класс)        кружковая работа (ОДО 
Религии России (8-9 классы)                              «Духовно-нравственная        
                                                                                этика» 2-7 классы) 
                                                                               клубные часы в ГПД 
                                                                               часы духовности 
                                                                               классные часы 
                                                                               внеклассные мероприятия 



- участие в молебне, посвящённом началу учебного года (28.08.15 г.) 

- молебен и освящение школы к новому учебному году с работниками ОУ, 
учащимися и родителями (30.08.15 г.).  

- поездка по Святым местам г. Мурома и с. Карачарова Владимирской области 
учащимися 5а класса, кл. руководителем Рябовой А.С., родителями класса 
(15.10.15 г.) 

- посещение Дивеевского монастыря  учащимися 11а класса, кл. 
руководителем Шаблыгиной С.В., библиотекарем Коженковой В.Б., 
родителями класса (24.03.16 г.) 

- участие учащихся 6а класса (кл. руководитель Кутузова А.М.) в качестве 
слушателей в муниципальных детских Рождественских чтениях (11.12.15 г.) 

- участие  в работе  муниципальных Рождественских образовательных 
чтениях  на тему: «Традиция и новации: культура, общество, личность», 11 
чел. (12.12.15 г.) 

- участие  в работе  Епархиальных Рождественских образовательных чтениях 
в г. Выкса на тему: «Традиция и новации: культура, общество, личность»,  1 
чел. (24.12.15 г.) 

- в период с 26 по 28  января 2016 года   6 педагогов  школы (Мочалина Н.В., 
Шаблыгина С.В., Рябова А.С., Николаева М.В., Жильцова Т.А., Анисимова 
Н.В.) участвовали в 24 Международных Рождественских образовательных 
чтениях  («Традиция и новации: культура, общество, личность») г. Москва.  
Педагоги посетили Троице-Сергиеву Лавру, Храм Христа Спасителя. 



- участие в областном творческом конкурсе исследовательских и проектных работ 
«Живая вода» (руководитель Шевцова Е.А.) (сентябрь-октябрь 2015 г.). 

- участие в епархиальном этапе Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» и в 11 Международном конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира». Приняли участие 7 учащихся школы, 1 чел. – 
победитель епархиального этапа (руководитель Рябова А.С.). 

- 22.02.16 г. в Выксе состоялось торжественное мероприятие «Сретенский дар», 
где подводились итоги епархиального этапа Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира». На данном мероприятии присутствовали 
победитель этого конкурса Рябова Любовь с работой «Рождество Христово» и её 
руководитель Рябова А.С.. 

- участие в районном конкурсе «Моя мама – самая лучшая» в номинациях 
«Исполнительское мастерство «Песни о маме» (7 чел.), «Авторские стихи о маме» 
(2 чел., 1 родитель). 1 победитель в номинации «Авторские стихи о маме» 
(родитель). 

- участие в школьном и муниципальном этапах Общероссийская олимпиады 
школьников по Основам православной культуры (46 чел., куратор Анисимова 
Н.В.). 

-  участие в исторической игре «Андрей Первозванный» (6 чел., руководитель 
Зуева Т.В.). 

- участие во Всероссийской акции «День неизвестного солдата» (03.12.15 г.) 

- участие в Епархиальном Фестивале-конкурсе «ПАСХА КРАСНАЯ»  

(апрель 2016 г.) 

- семья Грицковых стала победителем в городском конкурсе «Молодая 
многодетная семья - 2016» (27.05.16 г.). 





Кадетские казачьи классы 
имени Архистратига Михаила 
2010-11 уч. год – 17 чел.,  
2011-12 уч. год – 62 чел., 
2012-13 уч. год – 87 чел., 
2013-14 уч. год – 108 чел., 
2014-15 уч. год – 116 чел., 
2015-16 уч. год – 132 чел.;  
2016-17 уч. год – 120 чел.,  
 

на 1.07.16 г. в школе 3 выпуска 
кадетских казачьих классов  
в 2013-14 уч. году – 17 чел. 
в 2014-15 уч. году – 19 чел. 
в 2015-16 уч. году – 26 чел. 



Цель создания кадетских классов:  
 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, создание прочной основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще, привитие подросткам понятий о 

долге, чести, ответственности за судьбу своей Родины, развитие у 

молодежи гражданственности и патриотизма. 







Часы духовности с  
о. Николаем 

Часы нравственности с 
А.В. Елисовым 

ОДО «Духовно-нравственная 
этика» с Н.В. Анисимовой 



Передвижной палаточный лагерь-поход 
«Казачий стан» 







ПРИСЯГА - 2016 









Международные казачьи игры – 2015  
на призы атамана Региональной 
общественной организации 
Нижегородское объединение казачьих 
общин казачьего генерала Назимова В.И.  

Ежегодное участие в финале 
Всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты 
Отчизны», призеры и победители 
областного этапа фестиваля  



Участие в муниципальном и дивизионном этапах соревнований 
«Нижегородская школа безопасности – Зарница 2016»  

1 место в муниципальном этапе  
4 место в дивизионном этапе 



 с 2011 по 2016 годы  
42 кадета  награждены медалью  

«За службу Родине с детства» 



МБОУ школа № 8  
«ШКОЛА – центр духовно-нравственного воспитания» 

ГУ ФОК «Темп» 

Кулебакское благочиние 

ОО «Кулебакские казаки» 

Нижегородская 
региональная ОО казаков 

(г. Городец) 



Благодарим за внимание! 
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