
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 
имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
 

ПРИКАЗ                                                               

  01 сентября 2020 г.                                                                              №137-ОД 

 

О продолжении работы групп казачьей направленности 

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа министерства 
науки и молодежной политики Краснодарского края, департамента по делам 
казачества и военным вопросам Краснодарского края от 01.09.2016 года  
№4177/76  «Об утверждении Положения о классах и группах казачьей 

направленности в образовательных организациях Краснодарского края», на 

основании распоряжения начальника УО администрации МО Ейского района "О 

деятельности групп казачьей направленности в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования  Ейский район" 

от 14.08.2019г. № 292-р  и  в целях патриотического  и духовно-нравственного 

воспитания  учащихся на основе историко-культурных традиций казачества, 
приобщения к казачьему укладу жизни, сохранения традиций кубанского 
казачества п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить работу групп казачьей направленности на базе 4-д класса 

(25 чел.), руководитель Саванчук М.Н. и 3-д класса (25 чел.), 
руководитель Белякова А.В. 

2. Утвердить и ввести в действие график занятий кружков внеурочной 

деятельности "Казачата"  групп казачьей направленности с 1 сентября 
2020 года (приложение №1). 

3. Учителям начальных классов Саванчук М.Н., Беляковой А.В. 

еженедельно в соответствии с графиком проводить с данной группой 
учащихся в рамках внеурочной деятельности занятия по программе 
общекультурного направления кружка «Казачата». 

4. Делопроизводителю лицея, администратору школьного сайта обновить 
информацию в соответствующем разделе с последующим размещением 
краевой, внутренней нормативной документации и новостную 
информацию о проведённых мероприятиях с учащимися данной группы 
казачьей направленности. 

5. Контроль за исполнением настоящего возлагаю на заместителя 
директора Кеню С.А. 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                         Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 
 



 

Приложение  
к приказу №137-ОД от 1.09.2020г. 

 

 

 

 

 

График занятий группы казачьей направленности в 4-д классе 
 

 

I- IV ч. Пятница  12.40 - 13.20 
 

 

 

График занятий группы казачьей направленности в 3-д классе 
 

 

I- IV ч. Пятница 12.20 - 13.00  
 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                         Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский района 
 

 


