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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах казачьей направленности в МБОУ СОШ № 61   

имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко. 

1.1. Настоящее Положение регулирует основные вопросы организации и 

деятельности классов казачьей направленности в  МБОУ СОШ № 61. 

 

1.2. Деятельность классов казачьей направленности осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», постановления правительства 

РФ «О федеральной целевой программе поддержки казачьих обществ» от 

21.07.99 г. № 839, Постановлением Главы администрации Краснодарского 

края от 11.08.2004 № 799 «Об утверждении положения об образовании 

казачьих классов в общеобразовательных учреждениях на территории 

Краснодарского края», приказом министерства образования и молодежной 

политики Краснодарского края, департамента по делам казачества и военным 

вопросам Краснодарского края № 4177/76 от 01.09.2016. 

 

1.3. Основными задачами деятельности классов казачьей направленности, 

наряду с обеспечением качественного общего образования, являются: 

- воспитание у учащихся высоких духовно-нравственных качеств: 

милосердия, доброты, отзывчивости, уважительного отношения к старшим, 

честности, искренности; 

- формирование умения правильно определять жизненные приоритеты, 

ориентируясь  на  традиционные  духовно-нравственные ценности; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, занятиях спортом, 

участиях в оздоровительных мероприятиях; 

- выработка у учащихся активной жизненной позиции, сознательной 

дисциплины, мотивации на учебную деятельность. 

 

2. Организация деятельности класса казачьей направленности. 

2.1. Открытие классов казачьей направленности в  МБОУ СОШ № 61 

осуществляется в установленном порядке по инициативе участников 

образовательного процесса (детей, родителей, учителей) и в соответствии с 



приказом директора школы; 

2.2. Комплектование классов казачьей направленности осуществляется из 

числа учащихся  обоего пола. Прием осуществляется по заявлению родителей 

учащихся. Порядок приема определяется  МБОУ СОШ № 61. 

2.3. Деятельность классов казачьей направленности может финансироваться 

за счет спонсорской помощи и иных источников финансирования, не 

запрещенных законодательством. 

2.4. Учащиеся классов казачьей направленности имеют право на свободный 

переход в традиционный общеобразовательный класс. 

 

3. Самоуправление в классов казачьей направленности. 

3.1. Классы казачьей направленности объединяются в детское объединение. 

Классным руководителем составляется воспитательная программа 

деятельности класса на основе регионального компонента, направленная на 

решение воспитательных задач. 

3.2. Самоуправление в классах казачьей направленности соответствует 

структуре, принятой в МБОУ СОШ № 61.  

 

4. Организация обучения в классах казачьей направленности. 

 4.1. Обучение в классах казачьей направленности осуществляется в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом по 

общеобразовательным программам основного и среднего (полного) общего 

образования и программам регионального компонента содержания 

образования. 

4.2. В классах, имеющих статус «казачьи», региональный компонент 

содержания образования и воспитания казачьей направленности реализуется 

через: 

- введение предметов регионального компонента содержания образования 

казачьей направленности; 

- использование комплекса учебно-методических материалов по истории и 

культуре кубанского  казачества на тематических классных часах и в 

кружковой работе; 

- систему воспитательной работы, направленной на возрождение духовных, 

исторических и патриотических традиций кубанского  казачества;  

- систему внеурочной деятельности и дополнительного образования 

региональной направленности; 

4.3.  Учащиеся классов казачьей направленности могут принимать участие во 

всех спортивных, культурно-массовых и патриотических мероприятиях, 

проводимых в МБОУ СОШ № 61. и социально-культурных проектах 

казачьего общества. 
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