
Памятка по организации работы в классах казачьей 
направленности 

 
Класс казачьей направленности в общеобразовательной 

организации - объединение детей одного возраста, обучающихся по единой 
основной образовательной программе, включающей рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), на основе историко- 
культурных традиций кубанского казачества, единый учебный план, а 
также 
расписание, график занятий; 
Группа   казачьей   направленности   в   общеобразовательной 
организации и организации дополнительного образования детей - 
объединение детей одного или разных возрастов, обучающихся по единым 
дополнительным образовательным программам в рамках единого графика 
занятий на основе историко-культурных традиций кубанского казачества; 
 

При открытии классов и групп казачьей направленности необходимо 
провести подготовительную работу: 

 

1. Приказом руководителя ОО назначить из числа  представителей  

администрации ответственного  за организацию обучения и воспитания в 

классах (группах) казачьей направленности. 
2. Организовать разъяснительную работу с родителями по вопросам 

казачьего образования .  

3. Проанализировать  кадровое обеспечение,  обеспечить курсовую  

подготовку (при необходимости) педагогических работников, работающих в 

классах казачьей направленности. 

4. Провести в   образовательных  организациях  родительские собрания, 

собрать заявления. 

5. Изучить потребность образовательных учреждений в учебной и 

методической литературе по реализации казачьего образования.  

6. На сайте образовательного учреждения разместить ссылку об открытии 

классов  (групп) казачьей направленности (задачи,  содержание и 

организация  работы в классах и группах казачьей направленности). 

При открытии классов и групп казачьей направленности: 

1. Издается приказ руководителя ОО о создании в ОО классов и групп 

казачьей направленности(на основании заявлений родителей) 

2. Деятельность классов и групп казачьей направленности в 

образовательных организациях Краснодарского края осуществляется в 

соответствии с Положением, утверждённым приказом МОН и Мп  КК 

№4177/76 от 1.092.16.г.  

3. Обязательным     условием     содержания     образования     казачьей 

направленности является реализация в казачьем 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», «Рукопашный бой», «Основы военной службы», 
«Основы государственной службы казачества», «Основы конной верховой 
езды», «Основы джигитки», подготовка по видам спартакиады допризывной 
казачьей молодежи и т.д. в зависимости от условий); 
10-11 класс: 

- кубановедение, 

- основы православной культуры, 

- история казачества России, 

- военно-спортивные дисциплины в рамках оборонно-спортивного или 
иного профилей обучения. 

4. При открытии каждого класса (группы) казачьей направленности 

образовательной организацией составляется (изменяется) план совместной 

деятельности с казачьим обществом Кубанского казачьего войска и 

закрепления за классом (группой) казака-наставника. 

 


