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Положение  

о классе казачьей направленности 

 

Общие положения 

 

Настоящее положение регулирует основные вопросы организации 

деятельности класса казачьей направленности в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 18 

имени А.П.Ляпина станицы Урухской».  

Деятельность класса казачьей направленности осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 

края, Уставом учреждения.  

Основными целями класса казачьей направленности являются:  

 воспитание обучающихся на духовных и нравственных основах 

казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству;  

 этническое возрождение и развитие терского казачества, его духовных, 

исторических и военно-патриотических традиций;  

 воспитание гражданина и патриота через развитие интереса к истории и 

культуре казачества, его обычаям и традициям;  

 приобщение школьников 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;  

 сплочение детского коллектива младших классов и повышение его роли в 

жизни учреждения;  

 выявление лидерских качеств, развитие организационных и 

коммуникативных способностей обучающихся;  

 подготовка учащихся к службе в Вооружѐнных силах России.  

Для достижения основных целей выполняются следующие задачи:  



 создание условий для организации образовательного процесса на основе 

историко-культурных традиций терского казачества;  

 совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы;  

 обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях терского казачества, на 

участников образовательного процесса всех уровней 

 

Организация деятельности класса казачьей направленности 

 

Создание класса казачьей направленности осуществляется на основании 

приказа отдела образования АГМР и открывается в соответствии с приказом 

директора учреждения.  

1. Открытие класса казачьей направленности осуществляется при наличии 

учебно-методических, материальных, кадровых ресурсов.  

2. Комплектование классов казачьей направленности осуществляется из числа 

обучающихся обоего пола. Прием проводится по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

3. Финансирование деятельности классов казачьей направленности, включая 

финансирование деятельности системы дополнительного образования, 

обеспечение формой, дополнительным питанием, может осуществляться за 

счет средств целевых программ (муниципальных и краевых), средств 

учреждения, казачьих обществ, родителей (законных представителей) 

обучающихся, добровольных пожертвований.  

 

Организация образовательного процесса в классе казачьей 

направленности 

1. Обучение в казачьем классе осуществляется в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования и программам регионального 

компонента содержания образования, отражающих этнографическое 

направление.  

2. Реализация регионального компонента содержания образования казачьей 

направленности осуществляется через:  

 введение предметов регионального компонента содержания образования 

казачьей направленности;  

 создание детских общественных объединений;  

 систему воспитательной работы;  



 систему дополнительного образования.  

3. Воспитательная работа является частью образовательного процесса и одним 

из основных видов деятельности класса казачьей направленности.  

4. В период летних каникул для обучающихся казачьего класса могут быть 

организованы военно-полевые сборы.  

5. Обучающиеся класса казачьей направленности могут принимать участие во 

всех спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятиях.  

 

 


