Приложение №49
к приказу от 01.09.2017г. № 01-03\554
Положение
о классе казачьей направленности муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной
школы № 7 имени Г.К.Жукова
1. Общие положения.
1.1. Положение о классах и группах казачьей направленности (далее Положение) разработано в целях совершенствования работы по обучению и
воспитанию на основе историко-культурных
традиций
кубанского
казачества,
патриотического,
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся и воспитанников и регулирует основные вопросы
организации и деятельности классов и групп казачьей направленности.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные
термины:
1.2.1. Класс казачьей направленности в общеобразовательной организацииобъединение детей одного возраста, обучающихся по единой основной
образовательной программе, включающей рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), па основе историко-культурных
традиций кубанского казачества, единый учебный план, а также расписание,
график занятий.
1.2.2. Группа казачьей направленности - это объединение детей одного или
разных
возрастов,
обучающихся
по
единым
дополнительным
образовательным программам в рамках единого графика занятий на основе
историко-культурных традиций кубанского казачества.
1.2.3. Классы и группы казачьей направленности – форма организации
образовательной деятельности на основе историко-культурных традиций
кубанского казачества.
1.3.
Деятельность классов и групп казачьей направленности
осуществляется в соответствии
с федеральными законами, указами и
распоряжениями
Президента
Российской Федерации, решениями
соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере
образования,
настоящим
Положением,
решениями
учредителей
образовательных организаций, имеющих в своём составе классы и группы
казачьей направленности, законодательством Российской Федерации в
области образования.
1.4.
Основной целью организации классов и групп казачьей
направленности является приобщение обучающихся к казачьему укладу
жизни, патриотическое и духовное воспитание человека и гражданина на
основе
историко-культурных
традиций
кубанского
казачества,
формирование духовной зрелости, высокой нравственности и готовности к

служению Отечеству, в том числе – несению государственной службы
казачества.
1.5. Для достижения основной цели выполняются следующие задачи:
- создание условий для организации образовательной деятельности на
основе историко-культурных традиций кубанского казачества;
- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической
базы, обеспечивающих функционирование образовательных организаций,
имеющих классы и группы казачьей направленности;
- обеспечение преемственности воспитания участников образовательных
отношений всех уровней на основе историко-культурных традиций
кубанского казачества;
- разработка и реализация приоритетных направлений работы по развитию
региональной модели образования;
- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с
обучающимися (воспитанниками);
учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности на основе историко-культурных традиций
кубанского казачества;
- сотрудничество образовательных организаций с казачьими обществами
Кубанского казачьего войска;
- организация казачьих смен в профильных лагерях дневного пребывания.
2. Организация деятельности классов и групп казачьей направленности.
2.1.
Открытие класса (группы) казачьей направленности приказом
директора школы после согласования с учредителем с согласия и по
инициативе участников образовательных отношений, казачьего общества
Кубанского казачьего войска.
2.2. Открытие класса (группы) казачьей направленности осуществляется
при наличии учебно-методических, материальных, кадровых ресурсом.
2.3. Комплектование классов и групп казачьей направленности
осуществляется из числа обучающихся (воспитанников) обоего пола.
Прием проводится по заявлению законных представителей
несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников), заявлению
совершеннолетних обучающихся.
2.4. Финансирование деятельности классов и групп казачьей
направленности, обеспечение формой, дополнительным питанием
осуществляется за счет средств целевых программ (муниципальных и
краевых), средств школы, казачьих обществ, родителей (законных
представителей)
обучающихся
(воспитанников),
добровольных
пожертвований, иных источников финансирования, не запрещенных
законодательством.

3. Организация образовательной деятельности в классах и группах
казачьей направленности
3.1. Основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования (соответствующие классу (классам
казачьей направленности) обеспечивают реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных компонентов
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных
потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
другие материалы, реализующие содержание образования на основе
историко-культурных традиций кубанского казачества, а также классе
самостоятельных предметов, курсов, модулей, включающих (еженедельно).
1- 4 класс:
кубановедение,
основы православной культуры,
история и культура кубанского казачества,
военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе
традиций кубанских казаков», «Народные игры кубанских казаков» и т.д. в
зависимости от условий).
5-9 класс:
кубановедение,
основы православной культуры;
история кубанского казачества,
традиционная культура кубанского казачества,
военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе
традиций кубанских казаков», «Народные игры кубанских казаков», «Основы
строевой подготовки», «Рукопашного боя», «Основы военной службы»,
«Основы государственной службы казачества», «Основы конной верховой
езды», «Основы джигитки», подготовка по видам спартакиады допризывной
казачьей молодёжи и т.д. в зависимости от условий);
10-11 классы
- кубановедение
- основы православной культуры
- история казачества России
- военно-спортивные дисциплины в рамках оборонно-спортивного или иного
профиля обучения.
При открытии класса казачьей направленности составляется план
совместной деятельности с казачьим обществом Кубанского казачьего войска
и закрепляется за классом (группой) казака-наставника.
3.2. Дополнительные образовательные программы , целью которых является
изучение обучающимися истории и культуры казачества, подготовка
несовершеннолетних к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще, несению государственной службы российского казачества,
адаптация к жизни в обществе, ведутся и определяются региональными
программами учебных предметов, курсов , дисциплин и (или) рабочими

программами, разрабатываемыми образовательными организациями.
3.3. Дополнительные образовательные программы могут включать рабочие
программы учебных предметов, курсов, предусматривающие полевые
практические занятия для обучающихся 6-8-х классов.
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе». Действующим
законодательством в области обязательной подготовки к военной службе,
обучающиеся 10 классов в мае-июне проходят ежегодные учебные сборы на
базе воинских частей, оборонно-спортивных и иных лагерей.
3.4. Реализация казачьей составляющей в классе казачьей направленности
предполагается через
 преподавание предметов, курсов, обеспечивающих содержание
образования казачьего класса на основе историко-культурных
традиций кубанского казачества, физкультурно-спортивной и военнопатриотической направленности;
 преподавание курсов внеурочной деятельности ФГОС;
 систему дополнительного образования;
 систему казачьего самоуправления;
 систему воспитательной работы, направленной на сохранение и
развитие традиций кубанского казачества. Приобщение обучающихся к
казачьему укладу жизни на Кубани.
3.5. Обучающиеся классов (групп) казачьей направленности могут
принимать участие в спортивных, культурных, патриотических
мероприятиях, казачьих обществ Кубанского казачьего войска.
3.6. В установленном порядке совместным приказом министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края и
департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края
школе может быть присвоен статус «казачья образовательная организация».
4. Общие права и обязанности учащихся казачьих классов
Учащиеся имеют право:
- избирать и быть избранными в структуры самоуправления;
- вносить свои предложения, направленные на улучшение
деятельности класса;
- пользоваться имуществом класса;
- обращаться в структуры самоуправления класса, школы за
содействием в защите своих прав и за иной помощью.
Учащийся казачьего класса является продолжателем славных традиций
Кубанского казачества.
Он должен соблюдать интересы казачества, способствовать укреплению
его мощи и авторитета; свято и нерушимо соблюдать заповеди казака; быть
честным, правдивым, храбрым, воспитанным и дисциплинированным.
Учащимся следует знать и добросовестно выполнять требования
учреждения, постоянно совершенствовать свои знания; проявлять разумную
инициативу; стойко переносить все трудности; помогать товарищам словом и

делом,
удерживать
их
от
недостойных
поступков.
Учащийся должен с достоинством нести высокое звание ученика казачьего
класса, дорожить честью и боевой славой Кубанского казачьего войска.
Учащийся должен уважать преподавателей и старших, содействовать им в
поддержании порядка и дисциплины, соблюдать правила вежливости и форм
приветствия.
Учащиеся в казачьих классах пользуются установленными для граждан
Российской Федерации правами и свободами с ограничениями,
определенными условиями обучения в общеобразовательных учебных
заведениях с учетом действующего законодательства об образовании.
Использование учащимися своих прав не должно наносить ущерба правам и
законным интересам работников и других учащихся общеобразовательного
учреждения.
5.
Структура
самоуправления
в
казачьем
классе
Одним из важных направлений в деле решения задач, стоящих перед
казачьим классом, является организация и развитие системы самоуправления
казачьего класса. Под самоуправлением казачьего класса понимается
возможность учащихся самим
1. планировать, организовывать свою деятельность и подводить ее итоги;
2. проводить интересные для самих учащихся мероприятия;
3. пробовать себя в различных социальных ролях;
4. испытывать чувство ответственности за порученное дело и за свои
поступки.
Работу учащихся в органе самоуправления необходимо рассматривать как
необходимое
условие
для
формирования
первичных
навыков
управленческого труда, умения руководить коллективом, искусства
аргументированного выступления перед аудиторией.
6.Правила и ритуалы, рекомендуемые к применению в казачьем классе
1. Обещание казачонка:
«Я, казак родной Кубани, обещаю свято, оберегать и защищать интересы
казачества и Кубанского края. Крепить единство Кубанского казачьего
войска, слушаться старших, добросовестно овладевать знаниями, чтобы стать
надежной сменой славным кубанским казакам - моим дедам и прадедам.
Обещаю с честью нести звание кубанского казака и быть верным сыном
великой моей Родины - России».
Обещание юной казачки: «Я, казачка родной Кубани, обещаю свято
оберегать и защищать интересы казачества кубанского края, хранить
традиции казачьей семьи, сохраняя домашний очаг. Обещаю с честью нести
звание кубанской казачки, быть верной дочерью Великой Родины - России».
2.Казачьи заповеди:
1. Держись Православия - веры наших предков, поступай по обычаям
казачьего народа.
2. Служи верно любимой России и Кубани, родной станице, гордись их
прошлым.

1. Держи слово, честь и доброе имя для казака дороже жизни.
2. Будь примером для всех - по тебе судят о казачестве и народе твоем.
3. Знай, что твое поведение - это честь или позор всему твоему роду.
4. Уважай старших, чти старость.
5. Люби и оберегай свой дом, семью - малую Христову церковь.
6. Будь трудолюбив, не бездействуй.
7. Все казаки равны в правах.
Правила поведения казака
1. Сила казака не в порывах, а в нерушимом спокойствии.
2. Заставляй о себе меньше говорить.
3. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы - тверды.
- Поведение казака должно обращать внимание своей корректностью,
предупредительностью
к
окружающим.
Остерегайся
сам
того,
чего
не
одобряешь
в
других.
- Размышляй не торопливо, но действуй решительно, уступай
великодушно, а сопротивляйся твердо.
1. Будь добрым к тем, кто от тебя зависит.
2. Уважай себя, если хочешь, чтобы тебя уважали.
3. Будь верен тому, кто верен тебе.

