
Утверждаю                                                                                                                                                       

директор МБОУ СОШ №6 

 _______С.А.Диянова 

 

План работы МБОУ СОШ №6 в качестве МСИП 

по теме «Распространение опыта работы «Совершенствование гражданско-

патриотического воспитания в рамках реализации ФГОС» 

через сетевое взаимодействие ОО» на 2019-2020 учебный год 

 

№ содержание дата 

 

1 Формирование рабочей группы, планирование 

деятельности 

сентябрь 2019 

2 Расширение взаимодействия с ОО и другими 

потенциальными партнерами 

в течение года 

3 Подготовка и проведение семинаров для ОО города (по 

плану работы КНМЦ) 

в течение года 

4 Техническое оснащение музея за счет средств гранта декабрь 2019 

5 Подготовка и проведение вебинаров (по отдельному 

графику) 

ноябрь 2019 – 

апрель 2020 

6 Распространение инновационного опыта работы 

через выступления педагогов школы на различных 

площадках (по плану работы КНМЦ) 

в течение года 

7 Проведение музейных уроков и экскурсий для уч-ся 

МБОУ СОШ №6 (по отдельному графику) 

в течение года 

8 Проведение музейных уроков и экскурсий для 

учащихся ОО города (по отдельному графику) 

в течение года 

9 Освещение работы проекта через сайт школы, сайт 

КНМЦ, сайт департамента образования, СМИ 

в течение года 

10 Анализ работы на заседании при директоре школы май 2020 

11 Отчет о работе школы в качестве МСИП сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

План-график проведения методических вебинаров МБОУ СОШ №6 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ тема вебинара дата выступающий 

 

1 Работа МБОУ СОШ №6 в качестве 

МСИП 

14.11.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР 

2 Организация внеурочной 

деятельности по теме проекта в 

начальной школе 

28.11.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, 

Полякова Д.С., учитель 

начальных классов 

3 Организация внеурочной 

деятельности по теме проекта на 

ступени основного общего 

образования 

19.12.2019 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР,  

Дугинцова А.Н., учитель 

истории и обществознания 

4 Организация и проведение 

экскурсий и музейных уроков  

24.01.2020 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, 

Шахметов О.С., руководитель 

школьного музея ВДВ 

5 Создание и реализация новых 

программ СОО на примере курса 

«Правовая грамотность»  

12.02.2020 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, 

Митерева Д.В., учитель 

истории и обществознания,   

6 Организация внеурочной 

деятельности по теме проекта в 

начальной школе 

18.03.2020 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР,  

Молчанова К.В., учитель 

начальных классов 

7 Музейная педагогика – важнейшее 

направление гражданско-

патриотического воспитания в 

школе 

21.04.2020 Кремза И.М., заместитель 

директора по УМР, 

Шахметов О.С., руководитель 

школьного музея ВДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

План проведения музейных уроков (мероприятий) в 2019-2020 учебном году 

Классы Время года Тематика и содержание 

1 2 3 

1-е 

классы 

Сентябрь 

 

Ознакомление учащихся со школьным музеем, история его 

создания, содержание музейной экспозиции (2 посещения) 

Ноябрь Кинорассказ «Десантник № 1» о жизни и боевой 

деятельности Героя Советского союза В.Ф. Маргелова. 

Февраль  «Я-десантник». Снаряжение современного десантника и 

правила пользования им. 

2 е 

классы 

Сентябрь  История создания парашюта. Наш Котельников Г.Е. 

Современные парашюты. Видеофильм «Полигон». 

Декабрь  Ко дню рождения В.Ф. Маргелова, просмотр видеофильма 

«Герой Советского Союза В.Ф. Маргелов». 

Март  Великий русский полководец А.В. Суворов.  

К дням проведения Суворовских чтений.  

3-е 

классы 

Октябрь  Урок, посвященный очередной годовщине высадки 

Майкопского десанта. Просмотр видеофильма «Огненный 

десант». 

Декабрь  Десантные войска в годы Великой Отечественной войны. 

Рассказ о десантниках, подвиг которых отражен на стендах 

музея. 

Февраль  Музейный урок, посвященный блокадным дням Ленинграда 

с приглашением участника событий этих дней. 

4-е 

классы 

Сентябрь  Ознакомление с новыми экспонатами, поступившими в 

музей в прошедшем учебном году. 

Октябрь  Война и дети. Навстречу 75-й годовщине Великой Победы. 

В жизни всегда есть место подвигу. 

Январь  Подвиг, совершенный в мирное время.  

А.В. Маргелов - испытатель уникальных парашютных 

систем.  

Видеофильмы «Полигон», «Десантура». 

5-е 

классы 

 

Сентябрь  Просмотр видеофильма «Дети-партизаны». О подростках 

Кубани, совершившие героические поступки в годы Великой 

Отечественной войны. 

Октябрь  Подвиг моряков-черноморцев по уничтожению фашистского 

аэродрома в Майкопе. Видеофильм «Огненный десант». 

Февраль Имя подвига - Афганистан. К очередной годовщине вывода 

советских войск из ДРА. Встреча с участником событий. 

6-е 

классы 

Октябрь  История подвига боевой летчицы В.С. Ляшенко. История 

событий ее жизни и боевой службы. Просмотр видеофильма. 

Январь  Города-герои и города воинской славы.  

К 75-летию Великой Победы. 

Март «Поклонимся женскому подвигу», урок, посвященный 

женщинам-героям страны в мирное и военное время. 

7-е 

классы  

Ноябрь  Видео-просмотр фильма «Краснодар 1941-1943 г.г.»  

Дни оккупации столицы Кубани немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Февраль  Малая земля - бои за Новороссийск в 1942-1943 гг.  



Подвиг моряков-десантников под командованием Ц.Л. 

Куникова. 

Апрель  Навстречу 75-й годовщине Великой Победы. 1941-1942 годы 

в истории войны в СССР и на Кубани. 

8-е 

классы  

Октябрь  76-я годовщина освобождения Кубани от немецко-

фашистских захватчиков.  

Просмотр видеофильма «Ночные ведьмы» 

Январь  Герои наших дней - воины-десантники, совершившие подвиг 

в мирное время. Десантники 6 роты полка, герои 7-й 

дивизии ВДД. 

Апрель  Кинолекторий «Ордена России». Рассказ о государственных 

наградах за мужество и героизм в СССР и РФ. 

9-е 

классы 

 

10-11-е 

классы 

Ноябрь  Современные воздушно-десантские войска. На материале 

видеофильмов «Полигон», «Тяжелый десант», «Десантура». 

Январь  Освобождение Кубани в октябре 1943 года - одно из 

важнейших сражений Великой Отечественной войны. 

Просмотр видеофильма «Голубая линия». 

Март  «Поклонимся женскому подвигу» - рассказ о женщинах-

героинях Великой Отечественной войны, уроженках Кубани 

и Краснодара. 

1.Учащиеся 10-го и 11-го класса являются организаторами и участниками всех 

мероприятий, проводимых на базе школьного музея, что может считаться для них 

присутствием на музейных уроках. 

2. Музейные уроки могут быть проведены классными руководителями, 

преподавателями- предметниками с использованием материала из фондов музея. 

3. По согласованию, уроки могут быть проведены ветеранами, участниками 

конкретных исторический событий (в этом случае фамилия уточняется 

заблаговременно), а также учащимися старших классов, подготовленных как 

экскурсоводы. 

4. Все музейные уроки фиксируются и отражаются на сайтах школы и музея. 

 

 

 


