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Анализ
проведённого мониторинга о количестве кJIассов (групп) казачьей

направленности и численности обlпrающихся в них
в 2020 -202I уlебном году

Мониторинг о количестве классов (групп) казачьей направленности и

]]

обуrающихся в них проводился 08 июля 2020 года в целях выявления работы
школ раЙона IIо открытию кJIассов и групп казачъеЙ направленности для
ре€Lлизации задач духовного и нравственного воспитания школьников на основе
к€вачества, воспитания любви к малой Родине, России, привычки к здоровому
образу жизни.

В Кущёвском районе в 2020 - 202I учебном году обучается 7046
школьников, из них 2555 занимаются в классах и группах казачъей
направленности, это составило З6,2Уо от общего количества обучающихся в

районе: 110 классови29 групгl.
В сравнении с прошлым учебным годом количество обучающихся в

классах и группах увеличилось на Зб2 человека, за счёт первоклассников.
Мониторинговые исследования показаJIи, что школы работают над

решением задач духовного, нравственного и патриотического воспитаниrI
школъников, через организацию классов и групп кzLзачьей направленности, в
которьш Еаряду с предметами <<Основы православной культуры и
<Кубановедение)>, изrIаются другие предметы: ((История и культура кубанского
казачества>> в 1-4 классах, <История и современность кубанского к€вачества> в
5-11 классах, <<Традиционная культура кубанского казачества>> в 5 - 9 классах,
военно - спортивные дисциплины в 1- 1 1 классах. У ребят формируется духовная
зрелость, нравственность и готовность к службе Отечеству на военном и
|гражданском поприще

,Щанный мониторинг имеет соци€tльную сущность, так как он
рассматривает перспективы рzlзвитиrl к€}зачества в школах: вовлечение
обучающихся в проектн)aю, волонтёрскую, конкурсную деятельность.

Так, увеличение обучающижся в классах и группах казачьей
наrтравленности наблюдается в школахNч 1,2,3,10,18,32. В других школах из -за
уменьшения общего количества обучающихся) снизилось количество
обуrающихся в классах и группах казачьей направленности.

Щанный мониторинг способствов€tlr увидеть гендерный состав
школьников: в 2020 - 2021 учебном году все к€вачьи кJIассы р€внополые, а в
груrrпах казачьей направленности маJIьчиков болъше, чем девочек. Значит,
школы смоryт создавать группы из мапьчиков для участия в различных
спортивных соревнованиях, в ежегодных традиционных спортивных
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соревнованиях допризывной каз9gьей молодёжи, проводимых Ейским Казачьим
Отделом. Такие соревнования закаJIяют ребят, будущих защитниКов Родины.

Таким образом, поставленная цель мониторинга выполнена.
Рекомендации:

(МКУ I.ЩO) разработать методические рекомендации для школ с

классами и группами казачьей направленности для организации Работы с

обучающимися.

Щиректор МКУ d_po) О.В. Петрова

Методист N,{KY (L{PO) Л.Н. Виссер
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