
Совершенствование работы по 

обучению и воспитанию на основе 

историко-культурных традиций 

кубанского казачества



Региональная 

нормативно-правовая база

ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля  2008 года № 644

Об утверждении Концепции 
развития общего, начального 

профессионального и 
дополнительного образования 

на основе историко-культурных 
традиций кубанского казачества

Приказ администрации 

Краснодарского края, департамента 

образования и науки Краснодарского 

края и войскового казачьего общества 

Кубанское казачье войско от 

31.03.2008 № 1060 «Об утверждении 

Порядка присвоения государственным 

и муниципальным образовательным 

учреждениям Краснодарского края 

регионального статуса «казачье 

образовательное учреждение»



Региональная 

нормативно-правовая база

ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 декабря 2011 года № 1828-р

О совершенствовании работы 
по обучению и воспитанию на 
основе историко-культурных 

традиций кубанского 
казачества в Краснодарском 

крае

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

24 ноября  2010 года № 3894

Об утверждении Положения  о 

классах и группах казачьей 

направленности на территории 

Краснодарского края

В настоящее время новое 

Положение о классах и группах 

казачьей направленности 

находится в разработке



Региональная 

нормативно-правовая база

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

18 мая 2006 года № 01.5/2329

О введении с 2006-2007 учебного 

года в ОУ Краснодарского края 

регионального учебного 

предмета «Основы православной 

культуры»

Обязательно в школах и классах 

казачьей направленности

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ

Информационное письмо 

от 18.07.2016 года 

№ 47-12537/16-11 

О совершенствовании 
работы по обучению и 
воспитанию на основе 
историко-культурных 
традиций кубанского 

казачества 



Письмо  Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края  от 18 июля 2016 года 

№ 47-12537/16-11 «О совершенствовании работы по обучению и воспитанию 

на основе историко-культурных традиций кубанского казачества»

Содержание образования в классах казачьей направленности

КУБАНОВЕДЕНИЕ

Основы 

православной 

культуры

История 

кубанского 

(российского) 

казачества

Традиции  кубанского 

казачества  

(декоративно-прикладное 

творчество, фольклор)

Курсы 

военно-спортивной 

направленности



Письмо  Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края  от 18 июля 2016 года 

№ 47-12537/16-11 «О совершенствовании работы по обучению и 

воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского 

казачества»

Направления внеурочной 

деятельности ФГОС

Направления реализации казачьего 

образования

 спортивно-оздоровительное  военно-спортивное направление

 общекультурное  традиционная культура

кубанского казачества

 социальное

 общеинтеллектуальное  история кубанского казачества

 духовно-нравственное основы православной культуры



Введены единые дни (среда, пятница) для изучения 

истории и традиционной культуры кубанского 

казачества

ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 декабря 2011 года № 1828-р

О совершенствовании 
работы по обучению и 
воспитанию на основе 
историко-культурных 
традиций кубанского 

казачества в 
Краснодарском крае

Письмо ДОН 

Краснодарского края 

от 13 декабря 2011 года 

№ 47-19715/11-14

«О совершенствовании 

работы по обучению и 

воспитанию на основе 

историко-культурных 

традиций кубанского 

казачества»



Количество классов казачьей направленности в 

образовательных организациях на 01.09.2016 года

№ ОО Классы Количество 

учащихся

МБОУ СОШ № 1 1 27

МАОУ СОШ № 2 1б, 1в, 2б, 2в, 3б, 3в, 4б, 4в 224

МБОУ СОШ № 3 1б 27

МБОУ СОШ № 4 1а, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 

6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б

306

МБОУ СОШ № 5 1 16

МБОУ СОШ № 6 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а,

4б, 4в, 5а, 5б, 5в

314

МБОУ СОШ № 7 1 8

МБОУ СОШ № 8 1а, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а 125

МБОУ СОШ № 9 1, 4б 39



Количество классов казачьей направленности в 

образовательных организациях на 01.09.2016 года

МБОУ СОШ № 10 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 

4а, 4б

261

МБОУ СОШ № 11 1а, 1б, 1в 65

МБОУ СОШ № 12 1 27

МБОУ СОШ № 13 1 22

МБОУ СОШ № 14 1, 2 39

МБОУ СОШ № 15 1, 2, 3, 4, 5, 6 89

МБОУ СОШ № 16 1 4

МБОУ СОШ № 17 1, 2, 3, 4, 5, 6 60

МБОУ ООШ № 18 1 11

МБОУ ООШ № 19

МБОУ ООШ № 21

1

1

9

10



План работы на 2016-2017 учебный год

Месяц Мероприятия

сентябрь Мастер-класс для учителей ОПК «Святые заступники Руси»

Мониторинг численности учащихся, содержания образования и 

кадрового обеспечения в классах и группах казачьей 

направленности в 2016-2017 учебном году

Мониторинг изучения в 2016-2017 учебном году учащимися ОО 

основ православной культуры

октябрь Семинар-практикум  для заместителей директора по 

методической работе «ОРКСЭ, ОПК: опыт построения уроков

Мастер-класс  для учителей кубановедения «Роль школьных 

музеев и музейных комнат в преподавании кубановедения»

Фестиваль «Казачьему роду нет переводу!» среди классов 

казачьей направленности



План работы на 2016-2017 учебный год
ноябрь Круглый стол для библиотекарей «Духовно-

нравственное воспитание школьников в условиях 

школьной библиотеки»

декабрь Семинар-практикум для учителей ОПК и ОРКСЭ 

«Использование интерактивных форм при изучении 

курса ОРКСЭ и ОПК»

Краевой конкурс «Лучший кабинет кубановедения»

январь Муниципальный конкурс стендов казачьей 

направленности

февраль Семинар-практикум  для учителей, работающих в 

классах казачьей направленности «Особенности 

духовно-нравственного воспитания школьников в 

классах казачьей направленности: актуальные 

проблемы и перспективы развития»

март Муниципальный творческий конкурс «Милая сердцу

кубанская земля» для учащихся 1-11 классов

Неделя ОПК



План работы на 2016-2017 учебный год

апрель Мониторинг общеобразовательных организаций, 

реализующих казачий компонент

Викторина по кубановедению для 1-5 классов

Муниципальный этап краевого конкурса  «За 

нравственный подвиг учителя»

Муниципальный этап краевого смотра-конкурса «Моя 

Кубань – мой дом родной»

Неделя классов казачьей направленности


