
 
 

Положение  

о классах казачьей направленности 

 

1.Общие положения 
Настоящее положение разработано на основании Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

4  станицы  Крыловской  муниципального образования Ленинградский район 

(далее МБОУ СОШ № 4). 

Основными целями классов казачьей направленности являются: 

  - воспитание обучающихся на духовных и нравственных основах 

казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

- этническое возрождение и развитие кубанского казачества, его 

духовных, исторических и военно-патриотических традиций; 

- воспитание гражданина и патриота путѐм привития интереса к 

истории и культуре казачества, его обычаям и традициям; 

- приобщение обучающихся к истокам народного творчества;  

- сохранение и развитие психологического и физического здоровья 

путѐм приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, занятиям 

спортом; 

- формирование личностного сознания, основывающегося на 

нравственности, культурных традициях народа, принципах демократии и 

патриотизма; 

- выявление лидерских качеств, развитие организационных и 

коммуникативных способностей обучающихся; 

    - подготовка обучающихся к службе в вооружѐнных силах России. 

 

   2.Организация деятельности класса казачьей направленности   
         2.1.Классы казачьей направленности на базе МБОУ СОШ № 4  

открывается в следующем порядке: 

         - по совместной инициативе участников образовательного процесса 

(родителей, обучающихся, педагогических работников)   принимается 

решение о создании на базе МБОУ СОШ № 4 класса казачьей 

направленности, которое оформляется приказом руководителя МБОУ СОШ 

№ 4; 



         - руководитель МБОУ СОШ № 4 издает приказ о создании класса 

казачьей направленности, утверждает  Программу деятельности класса 

казачьей направленности, определяет ответственных за организацию и 

деятельность класса казачьей направленности. 

        2.2.Комплектование классов казачьей направленности осуществляется из 

числа обучающихся обоего пола.   

        2.3.Обучающиеся в классах казачьей направленности включаются в 

контингент учащихся МБОУ СОШ № 4 в соответствии с его Уставом.  

       2.4.Обучающиеся  классов казачьей направленности могут иметь 

соответствующую форму. 

       2.5.Финансирование деятельности классов казачьей направленности, 

включая обеспечение формой, дополнительным питанием и другие расходы, 

может осуществляться за счѐт муниципального бюджета, средств казачьего 

общества, родителей (законных представителей), спонсоров и иных 

источников финансирования, не запрещѐнных законодательством.  

 

          3.Организация обучения и воспитания в классе казачьей 

направленности   
           3.1.Обучение в классах казачьей направленности осуществляется в 

соответствии с базисным учебным планом по общеобразовательным 

программам начального и  основного общего образования и программам 

регионального компонента содержания образования. 

          3.2.Реализация регионального компонента содержания образования 

казачьей направленности через: 

          - введение предметов регионального компонента содержания 

образования казачьей направленности; 

          - введение интегративной составляющей учебных предметов казачьей 

тематики; 

          - создание и использование комплекса учебно-методических материалов 

по истории и культуре казачества; 

          - систему воспитательной работы, направленную на этническое 

возрождение и развитие кубанского казачества, его духовных, исторических и 

военно-патриотических традиций; 

          - систему дополнительного образования и внеурочной деятельности  

классов в рамках реализации ФГОС начального и основного общего 

образования. 

           3.3.Посещение кружков казачьей направленности, а именно: 

          - история и культура кубанского казачества; 

          - основы православной культуры; 

  - военно-спортивные дисциплины (казачьи забавы, игры казаков 

Кубани, патриоты Кубани и др.); 

          - «Кубанский сувенир»; 

является  обязательным для обучающихся классов казачьей направленности. 

            3.4.Классы казачьей направленности  осуществляют сотрудничество по 

организации своей деятельности с казачьим обществом Уманского отдела 



Кубанского Казачьего войска, Крыловским хуторским казачьим обществом, 

высшими учебными заведениями, организациями и предприятиями 

муниципального образования Ленинградский район. 

         3.5.В период летних каникул для обучающихся классов казачьей 

направленности может быть организована деятельность объединения  в 

форме военно-полевых сборов, спортивно-оздоровительного лагеря, военно-

спортивных походов и т.д. 

          3.6.Обучающиеся классов казачьей направленности принимают участие 

во всех спортивных,  культурно-массовых и патриотических мероприятиях, 

проводимых  Уманским  отделом  Кубанского казачьего войска, Крыловским 

хуторским казачьим обществом. 

         3.7.Прекращение деятельности классов казачьей направленности 

осуществляется приказом руководителя МБОУ СОШ № 4 на основании 

решения участников образовательного процесса (родители, обучающиеся, 

педагогические работники) или по иным, предусмотренным законом, 

основаниям. 

 

 
Срок Положения не ограничен.  


