
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРГЕЛОВА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА 

 

  

  Работа школы в качестве  

инновационной площадки  

«Совершенствование гражданско-

патриотического воспитания в рамках 

реализации ФГОС» 
 
 

 
  

  
 



Проблема исследования: 
     Как сформировать 

личностные УУД и сделать  
гражданско-патриотическую  
работу в школе более 
интересной и 
привлекательной для 
современного подростка? 

 

 

      В связи с чем становится 
актуальным   
усовершенствование   форм  
гражданско-патриотического 
воспитания, которое в 
настоящем виде не вполне 
способствует реализации 
требований ФГОС к модели 
выпускника. 
 



Основная идея инновационного проекта 

  
 

 

Появление в школе военно-

патриотического клуба 

«Маргеловец», который 

объединяет все ступени 

образования через кружковую, 

поисковую, исследовательскую,  

просветительскую, волонтерскую 

работу, трансформирует 

систему воспитательной 

работы школы для достижения 

личностных и метапредметных 
результатов выпускника.   

  



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» 



Практическая 

реализация 

  

 



 Конкурс «Лучший маргеловский класс», в котором принимают 

участие  ученические коллективы 1 – 11 классов. 

 Каждое внутришкольное мероприятие находит дальнейший выход 

на муниципальных, краевых, всероссийских площадках. 

 

 



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, 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 2017-2018 учебном году проведено: 

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

СОШ № 14, 43, 70, лицея №4 - 5  

музейных уроков – 154  

Общее количество посетителей – 3148 
4)Обобщение и 

распространение 

опыта по проблеме 

исследования 

создание методических разработок - 23 

публикации участников МИП –  6 

публикации в СМИ о нашем проекте - 21 

5)Рост творческой 

активности 

обучающихся 

  

1)Количество обучающихся, занимающихся научно – исследовательской 

работой - 62 

2)Количество участников научно-исследовательских работ по проблемам 

гражданско-патриотического воспитания - 34 

3) Количество участников спортивных соревнований - 316 

4)Количество участников в творческих и социально – значимых 

мероприятиях - 614 



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 

Сотрудничество  

с  храмом Дмитрия 

Донского   

 МБОУ СОШ № 61, 

МБОУ СОШ № 70, 

МБОУ СОШ № 14 

«Российского военно-

исторического общества» 
 



Расширилась сеть 

социальных 

партнеров 



На протяжении всей работы 

идет  информационное 

сопровождение проекта. 

Была создана страница на 

сайте школы, размещаются 

материалы о работе МИП в 

новостной ленте сайта и в 

школьной газете 

«Ровесник», на стендах 

школы, канал YouTube, 

документальный фильм о 

школе и музее. 

 

 



  

   



  



Через проекты – к продуктам 









   

 
№ тема вебинара дата выступающий 

  
1 Работа МБОУ СОШ №6 в качестве МИП 09.02.2018 

15.00 

Кремза И.М., заместитель директора по 

УМР 

2 Организация внеурочной деятельности по 

теме проекта в начальной школе 

https://events.webinar.ru/5542421/926721 

22.02.2018 

15.00 

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 

13.03.2018 

14.00 

Кремза И.М., заместитель директора по 

УМР,  

Стародубцева Д.В., учитель истории и 

обществознания 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса в ходе 

реализации проекта школы 

27.03.2018 

14.00 

Кремза И.М., заместитель директора по 

УМР, 

Рашевская Н.Ю., педагог-психолог 

5 Создание и реализация новых программ 

для учеников 8-11 классов на примере 

курсов «Финансовая грамотность» и 

«Проектная деятельность» 

03.04.2018 

14.00 

Кремза И.М., заместитель директора по 

УМР, 

Голубенко Ю.В., учитель истории и 

обществознания, Стародубцева Д.В., 

учитель истории и обществознания 

6 Музей, как центр гражданско-

патриотического воспитания в школе 

24.04.2018 

14.00 

Кремза И.М., заместитель директора по 

УМР, Шахметов О.С., руководитель 

школьного музея ВДВ 



• тел/факс (861) 233-88-85 

• тел 233-72-10 

• e-mail: http://school6@kubannet.ru 

http://school6@kubannet.ru


МСИП –  

новое 

направление 

работы 



Спасибо за внимание! 


