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Положение 

о классе казачьей направленности 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует основные вопросы организации и 

деятельности классов и групп казачьей направленности  в  гимназии. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 

1.2.1. Класс казачьей направленности – объединение детей одного возраста, 

обучающихся по единым основным общеобразовательным и дополнительным 

образовательным программам, включающим программы предметов, 

дисциплин (модулей) (в том числе по истории и культуре казачества, военной 

подготовке несовершеннолетних граждан), единый учебный план, а также 

расписание, график занятий. 

1.2.2. Группа казачьей направленности – объединение детей одного или 

разных возрастов, обучающихся по единым дополнительным 

образовательным программам в рамках единого графика занятий, изучающих 

историю и культуру казачества, получающих военную подготовку 

несовершеннолетних граждан, навыки, традиционные для казачества; 

1.2.3. Классы и группы казачьей направленности – форма организации 

образовательного процесса на основе историко-культурных традиций 

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 учредителя гимназии, законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

1.4. Основной целью организации классов и групп казачьей направленности 

является патриотическое воспитание человека и гражданина на основе 

историко-культурных традиций казачества, формирование духовной зрелости, 

высокой нравственности и готовности к службе Отечеству на военном и 

гражданском поприще. 

 

 



 

 

 

1.5. Для достижения основной цели выполняются следующие задачи: 

- создание условий для организации образовательного процесса на основе 

историко-культурных традиций кубанского казачества; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической 

базы; 

- обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях кубанского казачества, на 

участников образовательного процесса всех уровней; 

- разработка и реализация приоритетных направлений работы по развитию 

региональной модели образования в образовательных учреждениях казачьей 

направленности; 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в рамках реализации программ, основанных на 

историко-культурных традициях кубанского казачества; 

- установление и развитие сотрудничества с казачьими обществами 

Кубанского казачьего войска. 

 

2.Организация деятельности класса казачьей направленности 

 

2.1. Класс казачьей направленности на базе гимназии  открывается в 

следующем порядке: 

- по совместной инициативе участников образовательного процесса 

(родителей, учащихся, педагогического совета гимназии; 

- директор  гимназии издает соответствующий приказ о создании класса 

казачьей направленности, утверждает Положение о классе казачьей 

направленности и Программу его деятельности. 

2.2. Комплектование класса казачьей направленности осуществляется из числа 

учащихся   класса обоего  пола. 

2.3. Обучающиеся в классе казачьей направленности учащиеся включаются в 

контингент  учащихся  гимназии  в соответствии с уставом учреждения. 

2.4. Учащиеся класса казачьей направленности могут иметь соответствующую 

форменную одежду. 

 

3.Организация обучения и воспитания в классе казачьей  направленности 

 

3.1. Обучение в классах казачьей направленности осуществляется в 

соответствии с учебным планом по общеобразовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования и программам 

регионального компонента содержания образования. 

 

 

 



 

 

 

3.2. Реализация регионального компонента содержания образования казачьей 

направленности  осуществляется через: 

- введение учебных предметов казачьей тематики во внеурочной 

деятельности; 

- создание и использование комплекса учебно-методических материалов по 

истории и культуре казачества; 

- систему воспитательной работы, направленной на этническое возрождение и 

развитие кубанского казачества, его духовных, исторических и военно-

патриотических традиций; 

- систему дополнительного образования. 

3.3. Учащиеся класса казачьей направленности принимают участие в 

спортивных культурно-массовых и патриотических мероприятиях. 

3.4. Прекращение деятельности класса казачьей направленности 

осуществляется приказом директора гимназии  на основании решения 

участников образовательного процесса (собрание родителей, учащихся, 

педагогического совета) или по иным, предусмотренным законом основаниям. 
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