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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КЛАССЕ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

I. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года, № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования», от 17 декабря 2010 года №1897, с изменениями. 

1.2 Настоящее положение разработано с целью организации классов 

казачьей направленности в МБОУ НОШ «Детство без границ»  и 

приобщения обучающихся к казачьему укладу жизни, патриотического и 

духовного воспитания человека и гражданина на основе историко-

культурных традиций казачества, формирования духовной зрелости, 

высокой нравственности  и готовности к служению Отечеству, в том числе – 

несению государственной службы казачества.  

 1.3 Класс казачьей направленности в МБОУ НОШ «Детство без 

границ» - объединение детей одного возраста, обучающихся по единой 
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основной образовательной программе, включающие рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества, единый учебный план, а также 

расписание, график занятий.  

Обязательным условием содержания образования казачьей 

направленности  является реализация в казачьем классе самостоятельных 

предметов, курсов, модулей, включающих (еженедельно): 

- кубановедение, 

- основы православной культуры,  

- история и культура кубанского казачества,  

- военно – спортивные дисциплины.  

1.4 Для достижения основной цели выполняются следующие задачи: 

- создание в МБОУ НОШ «Детство без границ» условий для 

организации образовательной деятельности на основе историко-культурных 

традиций казачества; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно – 

методической базы, обеспечивающей функционирование МБОУ НОШ 

«Детство без границ». 

- обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях кубанского казачества, на 

участников образовательной деятельности всех уровней; 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности в рамках реализации программ, основанных 

на историко-культурных традициях кубанского казачества. 

При открытии каждого класса казачьей направленности составляется план 

совместной деятельности с закрепленным за классом казака-наставника. 

1.5. Дополнительные образовательные программы, целью которых является 

изучение обучающимися истории и культуры казачества, подготовка 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще, несению государственной службы российского казачества, 

адаптация к жизни в обществе, ведутся и определяются региональными 
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программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и (или) 

рабочими программами, разрабатываемыми МБОУ НОШ «Детство без 

границ». 

1.6. Реализация казачьей составляющей в классе казачьей направленности 

предполагается через: 

 - преподавание предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

обеспечивающих содержание образования класса казачьей направленности  

на основе историко-культурных ценностей казачества, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической направленности; 

 - преподавание курсов внеурочной деятельности федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 - систему воспитательной работы, направленной на возрождение, 

сохранение и развитие духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций кубанского казачества. 

Воспитательная работа в МБОУ НОШ «Детство без границ», является 

частью образовательной деятельности и одним из основных видом 

деятельности класса казачьей направленности. 

 


