
Программа  

организации самоуправления в Казачьей республике. 
 

Цели и задачи: 

Детское объединение ставит своей целью сделать жизнь казачонка 
интересной и увлекательной. 

• Планировать, организовывать свою деятельность и подводить ее 

итоги. 

• Проводить интересные для самих учащихся мероприятия. 

• Пробовать себя в различных социальных ролях. 

• Испытывать чувство ответственности за порученное дело и за 

свои поступки. 
 

Принципы деятельности. 

В своей деятельности организация руководит принципами: 

• Гуманизма 

'   • Демократии 

• Творческой активности 

• Добровольности 
 

Права и обязанности. 

Член казачьей республики имеет право: 

• подавать на обсуждение любые вопросы; 

• уважать мнение других; 

• избирать и быть избранным; 

• участвовать в проводимых делах; 

• получать текущую информацию о работе казачьей республики; 

• открыто высказывать свое мнение; 

• обращаться в казачий круг за помощью в защите своих интересов. 
 

Казачата республики обязаны: 

• соблюдать устав и выполнять решение казачьей республики; 

• выполнять законы; 

• активно участвовать в работе организации, уважать мнение других и 

традиции организации; 

• уважать права и считаться с интересами других казаков организации; 

• поддерживать и пропагандировать деятельность организации казачьей 

республики; 

• выполнять решения, принятые большинством голосов. 

 

 

 



 

Основные направления в работе Казачьей республики. 

 

• «Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа». 

• «Казацкому роду - нэма пэрэводу». 

• «Сам погибай, а товарищей выручай». 

• «Спорт любить - здоровым казачонком быть». 
 

Законы Казачьей республики. 

• Единство слова и дела. 

• Честь и совесть. 

• Забота и милосердие. 

• Дружба и товарищество. 
 

Структура организации Казачьей республики. 

• Ступень 1 класс (подготовительная) 

• Ступень 2-4 классы 

• Ступень 5-9 классы 
 

Казачий круг имеет право: 

• заслушивать отчеты атаманов куреней; 

• вносить изменения в жизнь республики. 
 

Правление совета атаманов 

• Координирует деятельность советов класса, планирует и организует 

внешкольную и внеклассную работу. 

• Организует дежурство, поддерживает дисциплину и порядок, 

успеваемость, военно-патриотическую работу, поисковую, 

спортивную, культурную. 

• Подводит итоги, участвует в общешкольных конкурсах: «Ученик 

года», «Казачий строй», «Лучший курень», «Умелые казачата» -

выставка поделок. Имеют особые знаки, казачью форму, регалии, 

эмблему, штандарты. 

 

Совет атаманов казачьего круга 

 

• Управляет жизнью куреня, созывается 1 раз в четверть и по 

необходимости. Ведёт собрание избранный большинством голосов 
председатель, совместно с классным руководителем. 



• Рассматривает и утверждает план деятельности органов 

самоуправления класса по направлениям воспитательной системы 

школы. 

• Решает вопросы, связанные с участием казачат в управлении Совета 

школы, обсуждает вопросы жизнедеятельности всего класса. 

• Рассматривает деяния казачат, контролирует успеваемость и 

дисциплину, обеспечивает каждому казачонку право участия в 

обсуждении и принятии решения по вопросам деятельности 

коллектива. 

Заслушивает отчёты и информации, оценивает результаты деятельности 

органов управления на классном уровне. 
 

Совет «Академических наук» 

• осуществляет контроль посещаемости уроков учащихся; 

• проводит рейды по проверке режима дня; 

• оказывает помощь в подготовке уроков; 

• способствует развитию познавательной деятельности. 
 

Совет «Память» 

• организует поисковую работу «Ратная доблесть станичников»; 

• осуществляет шефство над ветеранами ВОВ. 
 

Совет «Традиции и культура» 

• изучает казачьи традиции; 

• организует деятельность поисковых отрядов; 

• организует сбор материалов о трудовом, боевом пути станичников; 

• организует и проводит экскурсии в станичный музей. 
 

Совет «Олимп» 

• оказывает помощь в организации и проведении соревнований, походов, 

туристических эстафет. 
 

Советы проводятся один раз в месяц. На них зачитываются отчет о 
проделанной работе и намечается план работы на следующий месяц. 



ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ    

АТАМАН Глава класса, регулирует основную деятельность класса, 

ознакомление с правилами безопасного поведения, ТБ, 

осуществляет контроль над выполнением требований 

внутреннего распорядка. 

 

ЕСАУЛЕЦ Исполняет распоряжения атамана, заведует по 

хозяйственной части класса, дежурство по школе и классу. 

 

СУДЬЯ Разрешает споры, конфликты, определяет наказание,  

с учётом мнения «казачьего круга». 

 

ПИСАРЬ Ведёт в течение 4 лет летопись казачьего класса, выпуск 

газет, освещает новости классной и станичной жизни, 

информирует. 

 

СОВЕТ 

«Академических наук» 
Отвечает за: проверку дневников, учебников, владеет 

мониторингом учебного процесса в классе, создаёт условия 

для успешной учёбы, проводит интеллектуальный марафон. 

Еженедельно совет подводит итоги успеваемости, 

определяет проблемы, оказывает помощь неуспевающим. В 

классе ведётся дневник, который включает в себя разделы: 

расписание уроков, отсутствующие, опоздавшие, 

готовность к уроку, санитарное состояние класса, 

дисциплина. 

 

                            

СОВЕТ 

«Память» 

Отвечает за: поисковую работу, акции «Ветеран», «Получи, 

солдат, подарок», «Дети - детям», месячник оборонно- 

массовой и военно - патриотической работы, участвует в 

районных, станичных акциях «Память». 

 

СОВЕТ 

«Олимп» 

Отвечает за: подготовку и проведение спортивных 

соревнований, сбор информации о спортивных достижениях 

класса, участвует в кубанских казачьих играх. 

 

СОВЕТ 

«Традиции и культура» 
Отвечает за: участие в конкурсах, смотрах и фестивалях. 

Организация досуга казачат, экскурсионная деятельность, 

общешкольные мероприятия. 

 
 


