
 
 
 
 
 

      Я, Ф.  И.  О., вступая в ряды 

Кубанских казачат, клянусь с честью 

и достоинством нести это звание, 

прилежно учиться, строго выполнять 

Устав школы, заветы и обязанности  

казачат. Подчиняться приказам и 

распоряжениям командиров и 

начальников. Служить Отечеству, 

казачеству и Вере Православной! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Самое главное 
1. Быть верным России. 

2. Помнить, чье имя носишь. 

3. Любить школу. 

4. С достоинством и честью нести звание казачат вне 

школы. 

5. Соблюдать православие, уважать религию. 

 

Облик казачат 
1. Быть благородным. Быть, а не казаться. 

2. Быть честным во всем. 

3. Соблюдать форму казачьей одежды. 

4. Сохранять строй и выправку. 

5. Подчиняться по доброй воле. 

6. Быть добрым, закалять свою волю. 

7. Быть чистоплотным. 

8. Быть скромным, соблюдать приличие. 

9. Знать свои недостатки. 

10. Безропотно терпеть лишения. 

11. Не лгать, не хвастать. 

12. Не быть грубым, не хамить. 

13. Не сквернословить. 

14. Не оправдываться. 

15. Не курить, соблюдать трезвость. 

 

Взаимоотношения 
1. Уважать и почитать старших. 

2. Уважать женщину-мать, девушку. 

3. Всегда помогать товарищам. 

4. Смотреть людям в глаза. 

5. Поддерживать выдающихся казачат.  

6. Делиться. 

7. Не оскорблять. 

8. Не драться, не бить младших. 

9. Охранять младших казачат как братьев. 

10. Поссорившись, думать о мире. 

11. Не доносить и не сплетничать. 

12. Не бояться быть вежливым. 

13. Не завидовать. 

14. Не перекладывать ответственности за свои поступки на других. 

     15. Быть благодарным. 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

Права казачат и порядок их реализации с учетом особенностей их 

учёбы определяется Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией 

детских прав, законодательством Российской Федерации. 

 

Казак имеет право на: 
- получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

- обучение по индивидуальным планам в рамках указанных 

стандартов; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

- свободу совести, информации, выражении собственных взглядов и 

убеждений; 

 

Казак обязан: 
 

-основывать свое поведение и поступки на нормах человеческой 

морали и нравственности; 

-беречь заветы казачат; 

-хранить традиции школы; 

-почитать действующие российские законы и подчиняться им доброй 

волей; 

-уважать старших, заботиться о младших, уважать честь и 

достоинство товарищей, соблюдать правила воинской вежливости, 

поведения и воинского приветствия; 

-неукоснительно соблюдать Устав школы, Правила внутреннего; 

-повседневно закаливать себя, совершенствовать физическую 

подготовку, соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

-выполнять правила ношения формы одежды; 

-при нахождении вне школы вести себя с достоинством и 

честью, не допускать нарушения общественного порядка и 

недостойных поступков; 

-не употреблять спиртных напитков, 

наркотических и токсических веществ и препятствовать в 

их употреблении легкомысленными товарищами; 

-беречь имущество школы и всячески 

охранять его от порчи. 
 

 



 
 
 

Казачата должны постоянно служить примером высокой культуры, 

скромности и выдержанности, свято блюсти честь казака, защищать своё 

достоинство и уважать достоинство других. Они должны помнить, что по 

их поведению судят не только о них, но и о чести казачьего класса и 

школы в целом.  

Взаимоотношения между казачатами строятся на основе взаимного 

уважения. 

Употребление кличек, прозвищ, грубость и фамильярное обращение 

несовместимы с понятием чести и достоинством казака. 

Докладывая или принимая доклад, казак опускает руку от головного 

убора по окончании доклада. Если перед докладом подавалась команда 

«смирно», то докладывающий по команде начальника «вольно» повторяет 

её и опускает руку от головного убора. 

В общественных местах, автобусе, при отсутствии свободных мест 

казак обязан предложить своё место старшему. 

Казачата должны соблюдать вежливость по отношению к населению, 

проявлять особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям, 

способствовать защите чести и достоинства граждан, а также оказывать им 

помощь при несчастных случаях и стихийных бедствиях. 

Казачатам запрещается держать руки в карманах, курить, а также 

сидеть в присутствии старшего без разрешения. 

 

Приветствие 
 

Приветствие является воплощением товарищеской 

сплоченности казачат, свидетельством взаимного 

уважения и проявлением общей культуры. 

Все казачата обязаны при встрече приветствовать 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

1.Учебная деятельность. 

 

а) За победу в различных олимпиадах-                     до 20 баллов 

б) За участие в различных олимпиадах -                 до 10 баллов 

в) Готовность к уроку -                                             от  -5б.до +5б. 

г) Ведение дневников -                                              от –5б. До +5б 

 

2.Дисциплина. 

 

а) Сознательная дисциплина  

    (без замечаний)                                                         до 10 б 

б) Каждое замечание                                                   -1б 

в) Драка                                                                          до –10б 

г) Пропуски                                                                 от – 5 б до +5б 

д) Отношение к девочкам                                           до – 10 б 

е)  Поведение в столовой                                              от – 5 б до +5б 

 

3.Спортивная деятельность. 

 

а) За победу в районных и краевых соревнованиях           20б. 

б) За участие в школьных соревнованиях      до 10б 

 

4.Трудовая деятельность. 

 

а) За качество уборки кабинета, территории                   до 10б 

б) Оформление кабинета                                                    до 10 б. 

5.Культурно -массовая деятельность. 

 

а) Подготовка различных мероприятий                      до 20б 

б) Выпуск стенгазет                                                      до 10 б 

в) Участие в общешкольных мероприятиях              до 10 б 

г) Участие в экскурсиях и т.д.                                        до 5б 

 

 

 

 

 
 

 

 



Рейтинг 

Казака (казачки) 

_________________________________________________  
 

 Деятельность 

казака 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого 

 Учебная 
деятельность 

     

1 Участие в 

олимпиадах 

     

2 Победа в 

олимпиадах 

     

3 Успеваемость       

4 Готовность к 

урокам 

     

5 Ведение 

дневников 

     

 Дисциплина      

1 Сознательная 

дисциплина 

отделения 

     

2 Количество 

замечаний 

     

3 Драки       

4 Пропуски       

5 Отношение к 

девочкам 

     

6 Поведение за 

столом 

     

 Спортивная 
деятельность 

     

1 Победа 

районных 

соревнованиях 

     

2 Участие в 

школьных и 

районных 

соревнованиях 

     

3 Активное 

участие в 

тренировках 

     

 Трудовая 
деятельность 

     

1 Уборка 

территории, 

кабинета 

     

2 Дежурство по 

столовой 

     



 

 

Заключение и рекомендации: 

___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Оформление 

кабинета 

     

4 Практика       

 Культ-массовая 

деятельность 

     

1 Участие в 

школьных 

мероприятиях 

     

2 Выпуск стенгазет      

3 Подготовка 

различных 

мероприятий 

     

4 Участие в 

экскурсиях 

     

5 Разное       



УТВЕРЖДАЮ 

Директор АОУСОШ №4 

имени Г. К. Жукова 

МО Динской район 

____________Л. И. Беловол  

 
 

 
                                     

2017-2018 учебный год 

 
Понедельник Четверг 

I смена II смена I смена II смена 

1         Алгебра (23)                      1  1  1  

2   2 2  2  

3         3  3  3  

4   4 4  4  

5   5 5  5  

6  6 6   6 

Вторник Пятница 

1 1 1   1  

2  2  2   2  

3 3  3  3  

4  4 4  4  

5  5  5   5  

6   6  6  6 

Среда  

1  1  

2   2   

3   3  

4   4   

5  5   

6   6   

 

                            

 

Классный руководитель ___________________ 

 
 

 

 

 

 

 
6 «Г» 

 



 
 
 
 

 

 

1. Список казачат с адресами и телефонами. 

2. Сведения о казачатах и их родителях. 

3. Сведения о здоровье казачат. 

4. Сведения о занятости казачат во внеурочное 

время (кружки, секции). 

5. Сведения об участии казачат в делах класса и 

школы. 

6. Сведения об участии казачат в дежурствах по 

классу, школе. 

7. Оценки за неделю, месяц, за каждый период 

обучения. 

8. План работы на неделю, месяц, четверть, год. 

9. Работа с родителями. 

10. Работа с учителями предметниками. 

11. Посещение уроков в своем классе. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 


