


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 казачества;  
- совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы;  
- обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях казачества, на участников 
образовательного процесса в МБОУ СОШ № 6  всех уровней;  

- разработка и реализация приоритетных направлений работы МБОУ 
СОШ № 6 по развитию региональной модели образования в образовательных 
учреждениях казачьей направленности;  

- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с 
обучающимися в классе, группе казачьей направленности;  

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса в рамках реализации программ, основанных на 
историко-культурных традициях кубанского казачества;  

 
2. Организация деятельности класса  

и групп казачьей направленности 
 
2.1. Открытие класса (группы) казачьей направленности 

осуществляется соответствии с приказом директора школы с согласия 
участников образовательного процесса, их инициативе.  

2.2. Открытие класса (группы) казачьей направленности 
осуществляется при наличии учебно-методических, материальных, кадровых 
ресурсов.  

2.3. Комплектование классов и групп казачьей направленности 
осуществляется из числа обучающихся обоего пола. Прием проводится по 
заявлению законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
(воспитанников).  

  
3. Организация образовательного процесса 

в классе и группах казачьей направленности 
 

3.1. Обучение в классе казачьей направленности осуществляется в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом по образовательным 
программам начального, основного и среднего (полного) общего образования 
и программам регионального компонента содержания образования, 
отражающих этнографическое направление. 

3.2. В школе могут осуществляться следующие организационные 
формы, предполагающие реализацию регионального компонента содержания 
образования казачьей направленности через:  



- введение предметов регионального компонента содержания 
образования  
казачьей направленности;  

- введение интегративной составляющей учебных предметов казачьей  
тематики;  

- создание детских общественных объединений;  
- систему воспитательной работы;  
- систему дополнительного образования;  
3.3. Воспитательная работа является частью образовательного процесса 

и одним из основных видов деятельности казачьего класса.  
3.4. Обучающиеся класса казачьей направленности могут принимать 

участие во всех спортивных, культурно-массовых, патриотических 
мероприятиях, проводимых в масштабах своей территории и края. 
 


