Информация о развитии регионального казачьего компонента
в МБОУ КСОШ
Согласно постановлению Правительства Ростовской области, приказу
Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области от 30.07.02014г № 117 муниципальному бюджетному
учреждению Крымской средней общеобразовательной школе присвоен
статус «казачье».
С 2014-2015 учебного года педагогический коллектив, учащиеся, родители
(законные представители) стали участниками социально-педагогического
проекта перспективного развития школы: «Построение целостного
культурно-образовательного пространства школы на основе казачьей
этнокультуры».
В
целях
выполнения
регионального
(казачьего)
компонента
государственного стандарта общего образования, сохранения и развития
культурно-исторических традиций донского казачества, в МБОУ КСОШ уже
на протяжении нескольких лет реализуются курсы этнокультурной и
региональной (казачьей) направленности:
 «Основы православной культуры»
в 1-3 классах в рамках внеурочной деятельности, в 4 классе – как
модуль предметной области ОРКСЭ, в 5-8 классах – как компонент
образовательной организации;
 «История Дона» – 7-8 класс – в рамках компонента ОО;
 «Песни и сказки Тихого Дона» – в рамках внеурочной деятельности в
1-3 классах;
 в курсе истории, литературы, географии, музыки, технологии
в
соответствии с базисным учебным планом до 10% учебного времени
отведено на изучение регионального компонента.
С 2014 года в учебный план за счёт часов компонента образовательной
организации были введены предметы:
 «Литература Дона» - 5 класс;
 «География Дона» - 6 класс;
В план внеурочной деятельности:
 «Казачьи спортивные игры» - 4 класс.
Данное направление находит продолжение
и в воспитательной
деятельности. С целью формирования активной жизненной позиции и
лидерских качеств школьников, воспитания гражданственности, любви к
окружающей природе, Родине, семье, в школе традиционно проводятся
мероприятия:
 неделя начальных классов «Казаки и казачки»,
 классные часы «Герои и подвиги», «Казачий край»,

 месячник гражданско-патриотического воспитания «Святое дело –
Родине служить»,
 музыкальный конкурс «Мы с тобой – казаки»,
 «Осенняя казачья ярмарка»,
 КТД «Истоки народных традиций».
Педагогический коллектив школы – активный участник
в работе
обучающих семинаров, видеоконференций, проводимых на базе РИПК и
ППРО, РОО по данной тематике:
 «XVIII Димитриевские образовательные чтения. «Преподобный
Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее».
 ХХ Димитриевские чтения. «Традиция и новации: культура, общество,
личность». «Культурные традиции Дона: история и современность».
 «Содержательные линии курса «Основы православной культуры».
 «Особенности терминологии в преподавании курса Основ
православной культуры».
 «Культурологический подход при введении новых понятий».
«Нормативная документация курса ОПК».
С 2014г на базе школы (в кабинете истории и структурном дошкольном
подразделении) создан казачий уголок, в нем размещаются сменные
экспозиции: «Быт казаков», «Казаки в Великой Отечественной войне» и т.д.
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