
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 



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.



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

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 2018-2019 учебном году проведено:

Экскурсии для МДОУ №31, 112, 121, 124 - 8,  

СОШ № 14, 43, 70, 36, лицея № 4, гимназии № 92 - 8 

музейных уроков – 154 

Общее количество посетителей – 3148
4)Обобщение и 

распространение 

опыта по проблеме 

исследования

создание методических разработок - 24

публикации участников МСИП – 3

публикации в СМИ о нашем проекте – 6, телесюжет-2

5)Рост творческой 

активности 

обучающихся

1)Количество обучающихся, занимающихся научно – исследовательской 

работой - 53

2)Количество участников научно-исследовательских работ по проблемам

гражданско-патриотического воспитания - 34

3) Количество участников спортивных соревнований - 310

4)Количество участников в творческих и социально – значимых 

мероприятиях - 725



Результаты участия в конкурсах по теме проекта 

в 2018-2019 учебном году
№  Наименование мероприятия Участник Результат 

1 Муниципальный конкурс МСИП МБОУ СОШ №6 победитель

2 Всероссийский конкурс «Герои Великой

Победы»

МБОУ СОШ №6 медаль

3 Федеральный партийный проект

«Историческая память. Лучший школьный

краеведческий музей».

Шахметов О.С., 

Диянова С.А.

региональный этап -

1 место, 

федеральный этап -3 

место

4 Краевой фестиваль «Всекубанские

Суворовские чтения»

Шахметов О.С. Грамота     

5 Чтения, посвященные памяти Г.К.Жукова Костюк А., 9 Б  Грамота  

6 VI Всероссийский конкурс

«Гордость России»

Савичева Юлия, 

6В

Диплом 3 степени

7 Окружные соревнования «Казачьему роду-

нема переводу»

команда 3 место

8 Окружной этап конкурса чтецов «Строки,

опаленные войной»

младшая группа 1 место



7-я Новороссийская 

десантно-штурмовая 

дивизия

Казачье хуторское 

общество «Пикет»

МБДОУ № 124,121



Расширилась сеть 

социальных 

партнеров



Работа школы нашла отражение 

в публикациях СМИ и телесюжетах

ТК Кубань-24 14.11.2018 телесюжет "Первый урок с мэром"

24Krasnodar.ru 12.11.2018 сюжет, статья "Уроки волейбола"

360 Краснодар 11.11.2018

пресс-служба 

администрации 

Краснодара "Открытый урок с мэром"

ТК Кубань 24 30.01.2019 телесюжет

"Встреча с министром. Актуальные вопросы 

образования"

Газета "Панорама образования" 29.08.2018 статья "Анализ и перспективы"

Каталог участников Форума 

«Гражданская солидарность» 05.12.2018 каталог Форум «Гражданская солидарность»

Газета "Панорама образования" 23.11.2018 И.А.Морев XVII конкурс инновационных проектов

Газета "Панорама образования" 25.01.2019 М.А.Савченко

"Эффективность внеурочной деятельности 

Краснодарских школ"

Газета "Панорама образования" 15.02.2019 М.А.Савченко

" Учителя основ православной культуры -

проповедники нравственности"

Сборник статей Министерства 

просвещения РФ апрель 2019 Шахметов О.С. «Роль личности в воспитании патриотизма»



На протяжении всей работы
идет информационное
сопровождение проекта. В
новостной ленте и в
специальном разделе на
сайте школы размещаются
материалы о работе МСИП, в
школьной газете «Ровесник»,
на стендах школы,
сопровождает проект канал
YouTube.



Опыт работы получил распространение на 

федеральном и международном уровнях

№ мероприятие дата Тема выступления докладчик

1 Всероссийская педагогическая 

конференция «Музей как 

дополнительное пространство в 

образовательном учреждении», 

ВДЦ «Орленок»

апрель

2019

«Работа школы в

качестве муниципальной

сетевой площадки»

Диянова С.А.

2 Всероссийская педагогическая 

конференция «Музей как 

дополнительное пространство в 

образовательном учреждении»,

ВДЦ «Орленок»

апрель

2019

«Роль личности в

воспитании

патриотизма»

Шахметов О.С.

3 XI международный педагогический

форум «Современные технологии

обучения: достижения, опыт,

практика

(Санкт-Петербург)

июль

2019

Работа в секции «Герои

своего времени:

нешаблонный подход к

изучению отечественной

истории и организации

патриотического

воспитания школьников»

Диянова С.А.



Сотрудничество со школьными музеями края

  



№ тема вебинара дата выступающий

1 Работа МБОУ СОШ №6 в качестве

МСИП

01.11.2018 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР

2 Организация внеурочной

деятельности по теме проекта в

начальной школе

28.11.2018 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР,

Вершинина О.К., учитель 

начальных классов

3 Организация внеурочной

деятельности по теме проекта на

ступени основного общего

образования

19.12.2018 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, 

Стародубцева Д.В., учитель 

истории и обществознания

4 Организация и проведение

музейных уроков.

23.01.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР,

Шахметов О.С., руководитель 

школьного музея ВДВ

5 Создание и реализация новых

программ для учеников 8-11 классов

на примере курсов «Финансовая

грамотность»

12.02.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР,

Голубенко Ю.В., учитель истории и 

обществознания 

6 Создание и реализация новых

программ для учеников 8-11 классов

на примере курса «Проектная

деятельность»

19.03.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, Митерева Д.В., 

учитель истории и обществознания

7 Музей, как центр гражданско-

патриотического воспитания в

школе

17.04.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР,

Шахметов О.С., руководитель 

школьного музея ВДВ



Консультации для партнеров

дата тема консультации консультант

02.10.2018 Оформление договора о сотрудничестве Кремза И.М.

23.10.2018 Планирование музейных уроков Шахметов О.С.

05.11.2018 Создание макетной экспозиции Шахметов О.С.

21.11.2018 Страница музея на сайте школы Полякова Д.С., 

Ванькаева А.А.

11.02.2019 Программа и КТП кружка «Юный

экскурсовод»

Шахметов О.С.

25.03.2019 Программа курса «Право» Голубенко Ю.В.

19.04.2019 Оформление Книги посетителей Шахметов О.С.



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

Спасибо за внимание!

http://school6@kubannet.ru

