
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРГЕЛОВА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА

«Распространение опыта работы по 

совершенствованию гражданско-

патриотического воспитания в рамках 

реализации ФГОС»

работа школы в качестве МСИП 



МСИП –

новое 

направление 

работы



Проект направлен на реализацию и
исполнение государственной программы
«Развитие образования в Краснодарском
крае», Закона Краснодарского края от 30
декабря 2013 г. N 2867-КЗ «О
патриотическом и духовно-нравственном
воспитании в Краснодарском крае»,
постановления Законодательного
Собрания Краснодарского края "О
закреплении объектов военной истории
за общеобразовательными
учреждениями, расположенными в
муниципальных образованиях
Краснодарского края".



Проект определяет развитие

сотрудничества

образовательных,

общественных и иных

организаций через сетевое

взаимодействие и

распространение опыта

работы патриотического и

духовно-нравственного

воспитания как важного и

необходимого элемента

государственной политики

Краснодарского края.



Практическая реализация



Объем выполненных работ 
Критерий Показатели

1) Создание 

научно -

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности.

1. Назначены руководитель и консультант инновационной деятельности

2. Созданы проблемные группы по отработке различных аспектов инновационной 

деятельности

3. Адаптированы диагностические материалы для определения уровня сформированности 

гражданско-патриотического сознания всех участников воспитательно – образовательного 

процесса

2) Расширение 

сферы 

социального 

партнерства

1. Договор о сотрудничестве с  МБОУ ДОД ДШИ №7, 

2. Договор с МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида» № 31,112, 121, 124; 

мероприятия по обеспечению интеллектуального и личностного развития детей, 

создания преемственности в работе дошкольного учреждения и школы.

3. Договор с МБОУ СОШ №61, МБОУ СОШ №70, МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ гимназия № 69, МБОУ СОШ № 76

4. Соглашение о сотрудничестве «Храм Дмитрия Донского»

5. Соглашение о сотрудничестве с МКУ МО город Краснодар «Центр 

патриотического воспитания молодежи»

6. Соглашение о сотрудничестве с Краснодарским городским отделением

Общероссийской общественной организацией «Российский союз ветеранов

Афганистана» (РСВА)

7. Соглашение о сотрудничестве с  Краснодарским краевым отделением 

«Российского военно-исторического общества»



3) Освоение и 

внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

педагогических 

технологий

1) разработаны индивидуальные программы самообразования педагогов, 

участвовало в мероприятиях по гражданско-патриотической работе – 40

педагогических работников

2) распространение опыта  - методические семинары -3, 

мастер – классы, открытые мероприятия

В 2019-2020 учебном году проведено:

Экскурсии для МДОУ № 31, 112, 121, 124 – 88 человек,  

СОШ № 51, 70, 76, гимназия № 92– 125 человек

музейных уроков – 154 

Общее количество посетителей – 1373
4)Обобщение и 

распространение 

опыта по проблеме 

исследования

создание методических разработок - 24

публикации участников МСИП – 2

публикации в СМИ о нашем проекте – 6, телесюжет-1

5)Рост творческой 

активности 

обучающихся

1)Количество обучающихся, занимающихся научно – исследовательской 

работой - 74

2)Количество участников научно-исследовательских работ по проблемам

гражданско-патриотического воспитания - 32

3) Количество участников спортивных соревнований - 328

4)Количество участников в творческих и социально – значимых 

мероприятиях - 315



Модель действующей организации школьников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Клуб «Маргеловец» 

поисковый отряд 

кружок «Музейное 

дело» 

кружок «Юный 

архивист» волонтерский отряд 

«Феникс» 

военно-спортивная 

игра  «Я – 

десантник!» 

отделение 

школьного 

научного общества 

Клуб 

«Маргеловец» 



 Конкурс «Лучший маргеловский класс», в котором принимают

участие ученические коллективы 1 – 11 классов.

 Каждое внутришкольное мероприятие находит дальнейший выход

на муниципальных, краевых, всероссийских площадках.



Результаты участия в конкурсах по теме проекта 

в 2019-2020 учебном году
№  Наименование мероприятия Участник Результат 

1 Муниципальный конкурс МСИП МБОУ СОШ №6 победитель

2 Федеральный партийный проект

«Историческая память. Лучший школьный

краеведческий музей», всероссийский.

школьная 

команда МСИП

3 место

3 Всероссийский конкурс «Партнер музея

Победы», сертификат

МБОУ СОШ № 6,

музей

призер, сертификат

4 Краевой Фестиваль педагогических идей.

Сайт школьного музея

Кремза И.М.,

зам.директора по

УМР

лауреат

5 Всероссийский конкурс для детей и

молодежи «Время талантливых», работа

«Блокада Ленинграда»

Крушайтес

Дарья, 7  класс

2 место

6 Всероссийский проект «РДШ – Территория 

самоуправления»

Школьная

команда

сертификат



2017-2018 2018-2019 2019-2020
10 13 28

Динамика результативности участия учеников школы в 

конкурсах различного уровня по теме проекта 

(количество призеров, лауреатов и победителей) за три 

года:



7-я Новороссийская 

десантно-штурмовая 

дивизия

Казачье хуторское 

общество «Пикет»

МБДОУ № 124,121

 

 Сетевое взаимодействие 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 МБОУ СОШ №6 

 

 «Боевое Братство» имени 

Героя Советского Союза 

В.И. Варенникова 

 
 

Российский союз 

ветеранов 

Афганистана 

Сотрудничество  

с  геронтологическим 

центром 

«Екатеринодар» 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

 

МБДОУ № 31, 

МБДОУ № 112, 

МБДОУ № 124, 

МБДОУ № 121 

Сотрудничество  

с храмом Дмитрия 

Донского   

 МБОУ СОШ № 61, 

МБОУ СОШ № 70, 

МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ гимназия № 69, 

МБОУ СОШ № 76 

 Школа №1 г.Речица Белорусь, 

МОУ СОШ №2 и МОУ СОШ №6 

г.Буденновск  Ставропольского 

края 
 

«Российское военно-

историческое общество» 
 



дружба

с детскими садами



Через совместные мероприятия расширяется и 

укрепляется связь с сетевыми партнерами  





Сотрудничество с 

геронтологическим центром



Работа школы нашла отражение 

в публикациях СМИ и телесюжетах

«Краснодарские известия» 12.03.2020 Шаблыга Е., статья

О работе городского 
методического семинара «В 
память о псковских десантниках»

Газета "Панорама 
образования" февраль 2020 № 3 Шахметов О.С., статья «Школьный музей сегодня»

Газета "Панорама 
образования" № 20, декабрь 2019 М.А.Савченко

«Патриотизм-прочный фундамент 
будущего России»

Газета "Панорама 
образования" ноябрь 2019 И.А.Морев

XVIII конкурс инновационных 
проектов

Газета "Панорама 
образования" № 11, июнь 2019 статья

«Развитие образования в 
Краснодаре»

Сайт отделения КПРФ 
Краснодарского края

август 2020
http://www.krdkprf.ru/news/tor
zhestvo_v_chest_90_j_godovshhi
ny_vdv_v_krasnodarskoj_shkole
_6/2020-08-03-228

Черкашина С.Б., статья и 

фоторепортаж о работе 

школы и музея   

«Торжество в честь 90-й 
годовщины ВДВ в краснодарской 
школе № 6»

«Кубань-24» 12.02.2020 Шахметов О.С.

Участие в телепрограмме «Право 
имею» в Законодательном 
собрании КК

http://www.krdkprf.ru/news/torzhestvo_v_chest_90_j_godovshhiny_vdv_v_krasnodarskoj_shkole_6/2020-08-03-228


На протяжении всей работы идет информационное

сопровождение проекта.





Сайт школьного музея



Методические 

вебинары



Консультации для партнеров



дата тема консультации консультант
20.09.2019 Планирование музейных уроков Шахметов О.С.,

руководитель музея

09.10.2019 Выбор темы проекта и составление плана работы Кремза И.М.,
зам.директора по УМР

14.10.2019 Оформление договора о сотрудничестве Себова С.Г., зам.директора
по ВР

28.10.2019 Уроки мужества и мобильные тематические
выставки

Шахметов О.С.,
руководитель музея

09.12.2019 Как правильно выставить новость на сайте КНМЦ Полякова Д.С. 

20.12.2019 Работа с музейным архивом Шахметов О.С., 
руководитель музея 
Митерева Д.В., учитель 
истории

03.03.2020 Уроки мужества с использованием виртуальных
экскурсий и материалов сайта музея

Кремза И.М.,
зам.директора по УМР



Признание значимости нашей работы:



Партнер Музея 
Победы



тел/факс (861) 233-88-85 e-mail: http://school6@kubannet.ru

Спасибо за внимание!

http://school6@kubannet.ru

