
Приложение № 1 к письму 
управления образования 
от 20.07.2016г. № 1644

Рекомендации по организации обучения и воспитания в 
классах и группах казачьей направленности на основе историко

культурных традиций кубанского казачества
Рекомендации по организации обучения и воспитания в классах и 

группах казачьей направленности на основе историко-культурных 
традиций кубанского казачества (далее - Рекомендации) разработаны в 
соответствии с Концепцией развития общего, начального 
профессионального и дополнительного образования на основе историко
культурных традиций кубанского казачества, утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 9 июля 2008 года № 644 (далее- Концепция).

В целях распространения исторических, культурных и духовных 
традиций кубанского казачества в образовательных организациях 
открываются классы и группы казачьей направленности. Группа казачьей 
направленности может быть открыта и в организации дополнительного 
образования. Группа казачьей направленности может создаваться как 
одновозрастная (среди обучающихся классов одной параллели), так и 
разновозрастная (среди обучающихся разных параллелей классов).

Классы и группы казачьей направленности открываются в 
общеобразовательных организациях в начале учебного года приказом 
руководителя образовательной организации на основании заявлений 
родителей (законных представителей).

Наряду с увеличением количества классов (групп) казачьей 
направленности, необходимо обратить внимание на содержание 
образования в данных классах (группах). Учитывая специфику классов 
казачьей направленности, положениями Концепции рекомендовано 
изучение обучающимися следующих направлений: кубановедение, основы 
православной культуры, история кубанского (российского) казачества, 
традиции кубанского казачества (декоративно-прикладное творчество, 
фольклор), курсы военно-спортивной направленности.

С учетом перехода общеобразовательных организаций на 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта 
данные направления (кроме кубановедения) могут реализоваться за счет 
курсов плана внеурочной деятельности. Необходимо отметить, что для 
организации качественной работы по совершенствованию работы по 
обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций 
кубанского казачества необходимо во всех классах и группах казачьей 
направленности организовать обучение учащихся по всем направлениям.



Соотношение направлений внеурочной деятельности и направлений 
казачьего образования представлены в таблице:

Направления внеурочной 
деятельности ФГОС

Направления реализации казачьего 
образования

Спортивно-оздоровительное Военно-спортивное направление
Общекультурное направление Традиционная культура кубанского 

казачества
Социальное направление
Общеинтеллектуальное История кубанского казачества
Духовно-нравственное направление Основы православной культуры

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 1 декабря 2011 года № 1828 «О совершенствовании работы по 
обучению и восцитанию на основе историко-культурных традиций 
кубанского казачества», письмом департамента образования и науки 
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» рекомендованы 
единые дни (среда и пятница) для изучения истории и традиционной 
культуры кубанского казачества.
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