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1. Общие положения
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Настоящее Положение регламентирует работу казачьего отряда «Дончата»
(далее – Отряд) в школе.
Правовую основу деятельности Отряда составляют:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008
г. № 1662-р;
- «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года» утв. Президентом РФ
15.09.2012 г. № 2789;
- «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» МОН РФ от 29.09.2009 г.;
- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации т
17.06.2003 г. № 01-06/24258;
- Приказ Правительства Ростовской области Департамент по делам
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области «О
присвоении статуса «казачье» общеобразовательным учреждениям» от
30.05.2016 г. № 81;
- Положение о казачьих детских школьных объединениях «Юные дончата» и
«Дончата», о казачьих школьных дружинах, о структурных подразделениях
казачьей молодёжной организации «Донцы» от 04.02.2016г.;
- Устав МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
Казачий отряд МБОУ «Нижнежуравская ООШ» создан с целью
осуществления
целенаправленного
духовного,
культурного,
интеллектуального и физического развития детей и подростков.
Казачий отряд организуется на второй ступени основного общего
образования.
Отряд образуется из числа учащихся, добровольно вступивших в него.
Деятельность отряда основана на принципах единоначалия и
самоуправления.
Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему принимаются
на педагогическом совете и утверждаются приказом директора школы.
2.

Порядок создания и деятельности казачьего отряда «Дончата»

2.1. Отряд создаётся, реорганизуется и ликвидируется на основании проведения
Казачьего Круга.
2.2. В Отряд принимаются учащиеся 5-9 классов, способные по своим личным и
деловым качествам выполнять поставленные перед Отрядом задачи.
2.3. Члены Отряда подчиняются администрации школы, командиру Отряда
(атаману).

2.4. Отряд проводит собрания Круга не реже одного раза в полгода. Участие в
работе Отряда обязательно для всех его членов.
2.5. Деятельность Отряда строится в соответствии с принципами законности,
гуманизма, уважения прав человека, гласности.
3. Руководство казачьим отрядом «Дончата»
3.1. Руководство осуществляется командиром (атаманом) Отряда.
3.2. Командир (атаман) Отряда:
- организует работу Отряда в соответствии с настоящим Положением;
- планирует работу Отряда, ведёт учёт результатов работы;
- ходатайствует перед администрацией школы и органами Ученического
самоуправления о поощрении наиболее отличившихся членов Отряда.
4. Цели и задачи казачьего отряда «Дончата»
4.1. Воспитание гражданина Донского края, патриота Дона, формирование у
учащихся готовности к защите веры и Отечества, высокой гражданской
ответственности, национального самосознания при обязательном уважении к
другим культурам и национальностям.
4.2. Сохранение и укрепление базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций, традиций донского казачества.
4.3. Культивирование таких важнейших качеств казака, как уважительное
отношение к старшим, личное достоинство, дисциплинированность,
трудолюбие, порядочность, сплочённость, самоорганизация, ответственность
через общественную и волонтёрскую деятельность.
4.4. Поддержание общественного порядка в рамках действующего Устава школы,
разрешение конфликтных ситуаций.
4.5. Организация порядка при проведении общешкольных мероприятий.
4.6. Тесное взаимодействие с администрацией школы, педагогическим
коллективом.
4.7. Пропаганда казачьей культуры и русских народных традиций
4.8. Военно-патриотическое воспитание через исследовательскую деятельность по
изучению истории своей малой родины, семьи, героического прошлого
донского казачества.
5. Права и обязанности членов казачьего отряда «Дончата»
5.1. Члены Отряда должны препятствовать необоснованному ограничению прав и
свобод учащихся школы, не совершать действий, унижающих их честь и
достоинство.
5.2. Быть тактичными и вежливыми в обращении с окружающими.
5.3. Соблюдать нормативные правовые акты РФ и Ростовской области, Устав и
локальные акты школы.

6.

Основные направления работы казачьего отряда «Дончата»

6.1. Мой дом – родословная семьи:
- роль семьи в жизни человека;
- что такое генеалогическое древо;
- прошлое семьи, семейные реликвии, семейные традиции, связь поколений;
- труд – основа благополучия казачьей семьи;
- нравственно-ценностные ориентации.
6.2. Родной край:
- происхождение названия и первые упоминания о родных насулённых
пунктах;
- территория, изменения границ, природные условия и занятия жителей;
- знаменитые земляки, участие хуторян в ратных делах;
- памятники культуры и истории;
- роль церкви в культурно-социальной жизни;
- народные праздники, традиции и обычаи.
6.3. Ратные подвиги донских казаков.
6.4. История казачества. Традиции казачества.
6.5. Физическая подготовка:
На протяжении трёхсот лет на Дону в среде казачества сформировались
самобытные народные игры, которые развивались, передаваясь от поколения
к поколению. Каждая игра, каждая забава имеет специфические функции,
совершенствует физические способности морально-волевые и духовнонравственные качества личности.
6.6. Внеурочная и кружковая деятельность:
- «Казачок»: владение богатством родного языка через слушание, заучивание
и исполнение казачьих песен;
- «Казачий край».
6.7. Основы православной культуры:
Изучение православной традиции позволит школьнику почувствовать связь
между поколениями, увидеть красоту и неповторимость отечественной
культуры, понять её уникальность.
6.8. Наследники земли Донской:
- исследовательская работа;
- встречи с казаками;
- работа в музейной комнате;
- посещение музеев, выставок, экскурсии.
7. Документы казачьего отряда «Дончата»
7.1. План работы на учебный год.
7.2. Протоколы собраний Круга.
7.3. Списочный состав Отряда.

