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1. Тема: «Создание практико-ориентированной модели гражданско – 

патриотического воспитания школьников в кадетско-казачьих классах на основе культуры 

кубанского казачества без деления учащихся по гендерному, национальному признаку и 

социальному положению» 

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

Проект направлен на решение задач региональной политики в сфере образования. В 

Законе Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»  от 16 июля 2013 г. N 2770-

КЗ (принят  Законодательным Собранием Краснодарского края 10 июля 2013 г.) подчеркивается, 

что образовательная деятельность в Краснодарском крае  направлена на воспитание 

гражданственности и патриотизма, трудолюбия, уважения к  правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование способностей к саморазвитию  личности и 

создание условий для ее самореализации, укрепление ценностей здорового образа жизни 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

- Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-   Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы,  утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 15 мая 2013 г. № 

792-р:   

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная  распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 2014 г. № 1726-р:  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Федеральная Целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497; 

Значимость  проекта обусловлена  выполнением социального  заказа  государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, сохраняющего её ценности и приумножающего её традиции.  В Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

указывается на необходимость разработки и реализации инновационных моделей 

патриотического воспитания,  необходимость  совершенствовать  и развивать  успешно 

зарекомендовавшие себя формы и методы работы по патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации, апробировать  и внедрять  современные методики и 

технологии в деятельности  по гражданско - патриотическому воспитанию.  



 3 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы»,  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 

декабря 2015 г. № 1493; 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р «Об утверждении Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»  

от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ (принят  Законодательным Собранием Краснодарского края  

10 июля 2013 г.);  

- Основная образовательная программа МОБУ СОШ №9, реализующая ФГОС НОО;   

- Основная образовательная программа МОБУ СОШ №9, реализующая ФГОС ООО; 

- Устав МОБУ СОШ №9; 

- Локальные акты МОБУ СОШ № 9 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и  

практической проработанности проблемы. 

Реализация «традиционных» направлений воспитательной работы, в частности,  гражданско 

- патриотического, но нацеленного на метапредметный результат, на  успешное усвоение 

учащимися новых  компетенций. 

Реализация государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы" создала предпосылки по дальнейшему совершенствованию 

системы патриотического воспитания. События настоящего времени подтверждают, что 

проявляется устойчивая тенденция подъема престижа военной и государственной службы. Стало 

всё более заметно повышение уровня нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания. 

В этих условиях очевидна необходимость обеспечения непрерывности совершенствования 

форм патриотического воспитания, как на уровне государства, так  и на уровне отдельно взятого   

образовательного   учреждения. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 
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В настоящее время в школе  такая система в своей основе сложилась. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 станицы 

Советской муниципального образования Новокубанский район более двадцати лет работает в 

инновационном режиме, став своеобразным научно-исследовательским полигоном для  

получения новых знаний в различных областях практической педагогики. В период с 2004 по 

2012 годы на базе школы одновременно действовало не менее двух опытно-экспериментальных 

площадок (муниципальных или краевых).  

С 2010 по 2013 годы на базе школы  действовала муниципальная  опытно-

экспериментальная площадка «Системно-деятельностный подход к гражданскому и 

патриотическому воспитанию в казачьих классах на основе культуры кубанского казачества». 

Данная МОЭП являлась логическим продолжением работы школы в направлении 

патриотического воспитания подрастающего поколения на основе культуры кубанского 

казачества и продолжила  экспериментальную работу педагогического коллектива школы  2004-

2009 годов в рамках МОЭП «Система непрерывного воспитания «трудного» подростка на основе 

традиций кубанского казачества». 

В основу инновационного проекта «Системно-деятельностный подход к гражданскому и 

патриотическому воспитанию в казачьих классах на основе культуры кубанского казачества» 

положен опыт школы предыдущих лет, также предполагавший воспитание подростков на основе 

традиций кубанского казачества. В созданных ранее кадетско-казачьих классах заложен большой 

потенциал для обеспечения высокого качества воспитательной работы школы в целом, в рамках 

МОЭП  в частности. 

Опираясь на имеющийся опыт работы, в основе которой используются технологии 

этнокультурного воспитания «трудного» подростка, будущего мужчины, школа с 2010 года 

продолжила гражданское и патриотическое воспитание в классах казачьей направленности, 

однако без деления учащихся на группы по гендерному, национальному принципу и 

социальному положению семьи ребёнка.  

Функционирование классов и работа по данному направлению были продолжены с 2013 

года, но уже без статуса опытно-экспериментальной площадки. 

Всё выше сказанное  свидетельствует об успешности начатой работы, направленной на 

решение всего комплекса проблем патриотического воспитания программными методами, и об 

актуальности их реализации. 

Данный проект дает возможность использования результатов его реализации  в 

деятельности образовательных учреждений, некоммерческих и иных организаций других 

регионов России. 
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2. Цель инновации: раскрыть педагогические основы использования традиций кубанского 

казачества в воспитании подростков, теоретически обосновать и практически  проверить 

технологию системно-деятельностного подхода к гражданскому и патриотическому воспитанию 

подростков на основе традиций кубанского казачества. 

Объект инновации: педагогический процесс воспитания гражданственности и 

патриотизма в кадетско-казачьих классах на основе культуры кубанского казачества без деления 

учащихся по гендерному, национальному принципу и социальному положению.  

Предмет  инновации: определение педагогических условий системного подхода к 

использованию культурных традиций кубанского казачества в воспитании гражданственности 

и патриотизма у подростка. 

Гипотеза инновации: эффективность воспитания гражданственности и патриотизма будет 

значительно выше, если: 

➢ будут учитываться отечественные традиции и национально-региональные 

особенности (в данном случае - традиции кубанского казачества); 

➢ будет разработана методика использования традиций кубанского казачества в 

учебном и воспитательном процессах в  классах казачьей направленности; 

➢ будут использованы возможности урочной и внеурочной деятельности, 

направленной на изучение и использование традиций кубанского казачества; 

➢ педагогическая система учебно-воспитательного процесса в казачьих классах 

основана на особенностях жизнедеятельности казачества; 

➢ подростки в своей жизнедеятельности будут включены в особую педагогическую 

среду: культурное казачье сообщество, объединяющее казачьи общества, школу, 

внешкольные 

учебные заведения на основе сетевого взаимодействия, церковь, семью; 

➢ будет отсутствовать деление учащихся по гендерному, национальному принципу и 

социальному положению. 

Задачи инновационной деятельности:  

➢ раскрыть существенные признаки традиций кубанского казачества как психолого -

педагогического феномена; \ 

➢ определить психолого-педагогические подходы к воспитанию на основе традиций  

кубанского казачества в остропротекающем периоде перехода растущего человека из 

детства во взрослое состояние; 
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➢ выявить и обосновать условия эффективности процесса воспитания подростков с 

использованием традиций казачества в учебно-воспитательном процессе казачьих 

классов общеобразовательной школы;  

➢ подготовить   научно-методические   рекомендации   по   использованию   традиций 

кубанского казачества в воспитании подростков; 

➢ создать модель интегральной технологии этнокультурного воспитания подростков. 

3. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 

 Основной идеей  проекта является создание практико-ориентированной модели 

гражданско – патриотического воспитания школьников в кадетско-казачьих классах на основе 

культуры кубанского казачества без деления учащихся по гендерному, национальному признаку 

и социальному положению (акцент перемещается на  формирование метапредметных, 

личностных и коммуникативных  компетенций  обучающихся с учетом традиций в воспитании 

и обучении  подрастающего поколения казачества) 

Идеи инновационной деятельности:  

➢ обращение к традициям воспитания кубанского казачества, наряду с формированием 

воспитательной системы, во многом может способствовать развитию мотивационно-

потребностной сферы, эмоциональной направленности, системы ценностей и установок 

подростков; 

➢ выбор  традиций  в   качестве  воспитательного   средства  обусловливается 

возрастными особенностями развития подростков, необходимостью закрепления 

полученных знаний и переводом их в стереотип поведения; 

➢ при организации воспитания подростков на традициях кубанских казаков 

необходимо выходить на уровень развития воспитательной системы, 

способствующей объединению школы, семьи, общественности; 

➢ раскрывая общие  и  специфические функции,  выполняемые традициями, 

необходимо научить подростков правильно понимать процессы социализации 

современного человека, обеспечить практическое освоение   подростками умений 

использовать традиции кубанского казачества в любых жизненных ситуациях. 

1. Направления реализации проекта: 

 

№№ 

Пп 
Направления Задачи 

1. Обосновать организационно-педагогические • Изучить теоретические аспекты 
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условия системы работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию подростка на 

основе традиций кубанского казачества 

технологии системно-деятельностного 

подхода в воспитании. 

• Определить имеющиеся проблемы, 

мешающие большей эффективности 

воспитательного процесса. 

• Разработать детальный социальный 

паспорт воспитуемых. 

2. Организовать мониторинг хода и результатов 

проекта для своевременной корректировки 

направлений реализации проекта и 

промежуточной и итоговой экспертизы. 

• Разработать критерии эффективности 

результативности инновационной 

деятельности. 

• Разработать диагностический 

инструментарий инновации. 

• Разработать комплекс 

компенсирующих методик и техник, 

нейтрализующих возможные 

отрицательные тенденции в ходе 

работы.                     

 

3. Разработать рекомендации по созданию 

комплексного методического, 

технологического и психолого-

педагогического сопровождения 

инновационной работы по формированию 

оригинальной системы воспитательной 

работы с подростками. 

• Исследовать методическое и 

психолого-педагогическое 

сопровождение инновационной 

деятельности творческой группы 

педагогов. 

• Обобщить опыт работы педагогов по 

использованию авторского подхода в 

воспитательной работе. 

Проанализировать влияние системы 

работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

подростка на качество 

образовательного  процесса. 



 8 

4. Создать оригинальную модель 

воспитательной работы по 

гражданственности и патриотизму, 

основанную на традициях кубанского 

казачества. 

• Разработать образовательные 

программы по реализации идей  

инновационного проекта. 

• Использовать системный подход к 

организации воспитательной работы. 

• Обосновать собственную концепцию 

гражданского и патриотического 

воспитания подростка. 

• Описать опыт работы педагогов, 

участвующих в инновационной 

деятельности. 

5. Подготовить сборник авторских методик по 

организации воспитательной работы по 

гражданственности и патриотизму, 

основанную на традициях кубанского 

казачества. 

• Обобщить авторский опыт по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию подростка. 

• Описать основные характеристики 

системного подхода к воспитанию. 

• Описать авторские методики 

внедрения этнопедагогического 

компонента. 

6. Подготовить методическое пособие для 

заместителей директоров по воспитательной 

работе и педагогов по организации системы 

гражданского и патриотического воспитания 

подростка на основе традиций кубанского 

казачества. 

• Организовать работу по мониторингу 

и обобщению инновационного опыта. 

• Создать творческую группу по 

разработке основных положений 

пособия. 

• Разработать модель интегральной 

технологии этнокультурного 

воспитания. 

 

2. Структура перехода на новое качество воспитательного процесса. 

 

№№ 

пп 
Цель этапа Мероприятие 

Конечный        

результат 
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1. 

Подготовительный этап 

Провести мониторинг качества 

воспитательной работы с 

подростками. 

Контрольные срезы, 

тесты, анкеты. 

Диаграммы, 

сравнительные 

таблицы. 

Систематизировать результаты 

мониторинга. 

Обработка результатов 

мониторинга 

Критерии нового 

качества 

воспитательной 

работы 

Проанализировать результаты 

мониторинга 

Изучение, сравнение, 

сопоставление. 

План мероприятий по 

переходу на новый 

уровень 

2. 

Основной этап 

Создать модель воспитательной 

работы с  подростками. 

Сформировать основные 

параметры модели воспитанника. 

Заседания методического 

совета, педагогического 

совета, ролевые и 

деловые игры 

 

Описание модели 

нового качества 

воспитательной 

работы с 

подростками, новой 

модели 

воспитанника. 

Определить инструментарий для 

внедрения моделей. 

Семинары-практикумы 

по освоению новых 

социально-

педагогических 

технологий. 

Освоение и 

внедрение 

воспитательных 

технологий. 

Практическая реализация модели Практическая 

деятельность педагогов. 

Обретение нового 

опыта. 

3. 

Технологический этап 

Изучить новый опыт. Открытые 

воспитательные и 

учебные мероприятия, 

семинары, конференции. 

Сценарии 

мероприятий, 

занятий, 

методические 

рекомендации, 

пособия. 

Провести экспертизу нового Заседание научно- Заключение научно-
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опыта. методического 

координационного 

совета. 

методического 

координационного 

совета. 

Внедрение модели интегральной 

технологии этнокультурного 

воспитания в УВП. 

Заседание научно-

методического совета 

школы. 

Перевод 

воспитательного на 

новый уровень. 

 

 

Система мероприятий 

Система мероприятий патриотического воспитания предусматривает решение конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям. 

1.     Организационные: 

✓ Организация военно-патриотического клуба в школе. 

✓ Организация совместной работы с  Советом ветеранов, с клубом воинов – 

интернационалистов г. Новокубанска и г. Армавира. 

✓ Организация работы кружков ФГОС (народные танцы, народная песня, традиционные 

казачьи промыслы, татральное мастерство) с привлечением педагогов дополнительного 

образования (ЦДК, ДДТ) на основе сетевого взаимодействие. 

✓ Организация совместной работы с казачьим обществом муниципального образования. 

✓ Пополнение  фонда школьного краеведческого музея. 

2.     Информационно-методические: 

✓ Создание банка данных по проблемам гражданского и патриотического воспитания. 

✓ Разработка программы деятельности кружков дополнительного образования: «Народные 

танцы», «Народная песня», «Театральное мастерство», «Резьба по дереву», «Кройка и 

шитье», «Плетение бисером», «Плетение лозой», «Народная кукла». 

✓ Обобщение опыты педколлектива по патриотическому воспитанию учащихся. 

3.     Массовые мероприятия с учащимися: 

✓ Проведение тематических классных часов, посвященных истории края,  России в школе. 

✓ Организация и проведение массовых мероприятий с учащимися, посвящённых дням 

воинской славы России (в соответствии с Федеральным законом, принятым 

Государственной думой 10.02.95 года ). 

✓ Организация учебной и внеучебной деятельности школьников, способствующей развитию 

гражданских качеств и учений, воспитывающей лидеров (Вахта памяти, Уроки мужества, 

Уроки поэзии «Строки, опалённые войной»..) 
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✓ Участие в районных, краевых, Всероссийских  конкурсах патриотической 

направленности. 

✓ Организация и проведение традиционного месячника оборонно-массового и военно-

патриотического воспитания молодежи. 

✓ Организация и проведение тематических вечеров, посвященных изучению народных 

традиций и обрядов. 

✓ Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. 

✓ Участие в краевом слете классов кадетско-казачьей направленности. 

✓ Участие в краевом слете допризывной молодежи. 

                  Составные части патриотического воспитания: 

1.     Военно-патриотическое воспитание 

✓ Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с воинами-интернационалистами, 

тружениками тыла, представителями казачества  и интересными людьми станицы. 

2.     Духовные ценности 

✓ Воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования. 

✓ Посещение музеев Новокубанского  района и города Армавира, ст. Бесскорбной, ст. 

Отрадной, выставок, концертов и др. 

✓ Экскурсионные программы. 

 3. Содержание образования 

✓ Содержание начального и общего образования в рамках учебных предметов, таких как 

русский язык и литература, история и география, кубановедение. 

✓ Содержание дополнительного образования (кружки ФГОС: «Народные танцы», 

«Народная песня», «Театральное мастерство», «Резьба по дереву», «Кройка и шитье», 

«Плетение бисером», «Плетение лозой», «Народная кукла»: , клуб «Юные Жуковцы», 

волонтерское и тимуровское движение). 

✓ Целевые уроки – могут быть посвящены знаменательным событиям, выдающимся 

личностям, народной культуре, ремёслам. 

✓ Праздничные мероприятия, викторины, конкурсы, проектная деятельность. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ   РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы, акции, через которые реализуются данные направления патриотического 

воспитания: 

1. Комплексная программа кадетских классов казачьей направленности 

Цели программы: 

•  духовное и нравственное воспитание детей; 

• формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности, 
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патриотизма в процессе воспитания и обучения; 

• выбор эффективных методов и средств, обеспечивающих умелое сочетание казачьих 

традиций и инноваций в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи программы: 

1. Воспитание духовно-нравственного и физически здорового поколения на основе 

исторических традиций России, родного края, кубанского казачества. 

2. Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к труду и народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность Отчизне, готовность к защите её свободы и независимости. 

3. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. 

4. Разработка и апробирование модели детского самоуправления . 

5. Корректировка авторских и модифицированных программ педагогов, работающих в 

кадетско-казачьем классе, для определения возможности повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

6. Проведение педагогического мониторинга воспитанности и обученности учащихся 

казачьего класса. 

7. Воспитание потребностей знать историю и культуру своего края, фольклор и этнографию. 

8. Воспитание уважительного отношения к своим родным и близким людям, истории своей 

семьи. Привлечение учащихся к активной общественной работе на благо родного края, станицы. 

В средствах, основанных на  казачьих и народных традициях, заложены огромные 

возможности для позитивного воздействия на духовный мир и физическое состояние. Казачье 

воспитание на Кубани – это система, которая предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и 

обучения. 

Функционирование органов ученического самоуправления в классах казачьей 

направленности – одно из звеньев казачьего воспитания. 

 

2. Подпрограмма «История и современность кубанского казачества» (куратор -  учитель 

истории и обществознания  Торбина Ж.В.). 

Цели - способствовать формированию образовательного пространства, воздействующего на 

развитие личности патриота Кубани на основе изучения исторически сложившихся традиций 

кубанского казачества и методов духовно-нравственного, психологического, гражданского и 

военно-патриотического воспитания. 

Предлагаемый курс строится на сочетании проблемного и конкретно-исторического принципов. 

Программа содержит как теоретическое осмысление, так и необходимый фактический материал. 



 13 

Настоящий курс призван реализовать в практической деятельности школ Краснодарского края 

принципы государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

сформулированные в Законе об образовании: 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- защита системой образования национальных культур и региональных культурных 

традиций в условиях многонационального государства; 

- формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню знаний; 

- формирование мировоззренческой, нравственной культуры; 

- гуманизация и гуманитаризация процесса образования.  

Поэтому задачами курса являются: 

 1. Формирование у кубанских школьников и молодежи познавательного интереса к 

истории и традициям казачества. 

2. Изучение бытовых и духовных традиций и правил пове¬дения казаков; совершенствование 

физического и психологиче¬ского здоровья учащихся на примере исторически сложившихся 

традиций казачества. 

3. Укрепление связей с казачьей семьей в профилактике социального поведения детей и 

подростков. 

3. Подпрограмма «Основа военной службы»  (куратор -  преподаватель – организатор  ОБЖ 

Губский А.М.).Строевая подготовка является одним из важнейших предметов обучения и 

воспитания. Она дисциплинирует обучаемых, вырабатывает у них отличную строевую выучку, 

умение быстро и четко выполнять строевые приёмы, прививает аккуратность, ловкость и 

выносливость. 

 Цель программы: овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в применении 

положений Строевого устава. Подготовка учащихся старших классов к службе в ряда 

вооруженных сил РФ, повышение престижа службы в  армии. 

Образовательные задачи:  

• Знать основные положения Строевого устава;  

• Уметь быстро и чётко  выполнять строевые приёмы при отработке навыков в одиночной 

подготовке и в составе взвода. 

           Воспитательные задачи. 

• Воспитание чувства товарищества и взаимопомощи. 

• Воспитание аккуратности и дисциплинированности. 

• Воспитание гордости за свой коллектив, свой город, за свою Родину. 

          Развивающие задачи. 

• Развитие специальной статической выносливости, волевых качеств,   
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стрессовой устойчивости. 

• Развитие координации. 

• Развитие мышечной памяти. 

• Развитие тактического мышления. 

4. Подпрограмма «Традиции кубанского казачества» (куратор – 

- учитель  истории и обществознания  Чуев В.В.) 

Цели курса - способствовать формированию образовательного пространства, воздействующего 

на развитие личности патриота Кубани на основе изучения исторически сложившихся традиций 

кубанского казачества и методов духовно-нравственного, психологического, гражданского и 

военно-¬патриотического воспитания. 

Предлагаемый курс строится на сочетании проблемного и конкретно-исторического принципов. 

Программа содержит как теоретическое осмысление, так и необходимый фактический материал. 

Настоящий курс призван реализовать в практической деятельности школ Краснодарского края 

принципы государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

сформулированные в Законе об образовании: 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- защита системой образования национальных культур и региональных культурных 

традиций в условиях многонационального государства; 

- формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню знаний; 

- формирование мировоззренческой, нравственной культуры; 

- гуманизация и гуманитаризация процесса образования.  

Поэтому задачами курса являются: 

 1. Формирование у кубанских школьников и молодежи по-знавательного интереса к 

истории и традициям казачества. 

2. Изучение бытовых и духовных традиций и правил поведения казаков; совершенствование 

физического и психологического здоровья учащихся на примере исторически сложившихся 

традиций казачества. 

3. Укрепление связей с казачьей семьей в профилактике социального поведения детей и 

подростков. 

5. Подпрограмма работы клуба «Юные Жуковцы» (куратор – учитель химии, руководитель 

клуба Журавлева А.Л.) 

           Целью гражданско-патриотического воспитания школьников является формирование у 

подрастающего поколения высоких нравственных и этических качеств, среди которых особое 

значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и 

готовность его защищать. 
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Задачи программы: 

- Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю. 

- Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

- Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и формирование 

активной жизненной позиции школьников. 

- Приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества, краеведческой и поисково - 

исследовательской деятельности. 

- Изучение  и пропаганда национальных традиций. Культуры кубанского казачества. 

Направления работы: 

✓ Информационно-пропагандистская 

✓ Нравственно-гражданская. 

✓ Военно-спортивная. 

✓ Туристско-краеведческая. 

✓ Политико-правовая деятельность.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

✓ Сформированность высокого уровня гражданского самосознания и ответственности у 

школьников 

✓ Воспитание у учащихся гордости за принадлежность к Новокубанскому  району, 

Краснодарскому краю  и Российской Федерации. 

✓ Снижение уровня преступности в социуме. 

✓ Привлечение интереса к военной службе. 

✓ Сформированность гражданско—правовой компетентности школьников. 

✓ Развитие у молодёжи потребности в изучении истории своего края и Отечества. 

✓ Развитие творческих способностей учащихся. 

 6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой деятельности по 

различным направлениям: образовательной, управленческой, взаимодействие с социумом, 

обогащения образовательной среды, транслирование продуктов и результатов и т.д. 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный (ожидаемый) 

результат 

 

Диагностическая деятельность  

1.  Обосновать 

организационно-

педагогические 

условия системы 

Анализ программы 

учебно-воспитательной 

работы с целью 

выявления конкретных 

Май-июнь 2018 Мониторинг качества системы 

воспитательной работы в 

инновационных  и контрольных 

классах, представленный в виде 
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работы по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

подростка на 

основе традиций 

кубанского 

казачества 

направлений и форм 

инновационной 

деятельности. 

графиков и диаграмм. 

2.  Выявление наиболее 

значимых достижений в 

воспитательной работе 

и индивидуальном  

опыте учителей. 

Май-июнь 2018 Сводная таблица наиболее 

значимых достижений. 

3.  Анализ условий, 

способствующих 

коррекции планов 

учебно-воспитательной 

работы в 

инновационных 

классах. 

Май-август 

2018 

Аналитический отчет о 

формировании и развитии 

высоконравственной личности, 

воспитанной на отечественных 

традициях. 

4.   Психолого-

педагогический анализ 

условий для проведения 

инновационного 

проекта. 

Май-август 

2018 

Семинары-практикумы «Новое 

качество образовательного 

процесса, основанного на идее 

гражданского и 

патриотического воспитания 

подростка на основе традиций 

кубанского казачества». 

Теоретическая деятельность  

1.  Работа творческой 

группы педагогов по 

разработке модели 

реализации 

инновационного 

проекта 

 Сентябрь2018 Создание модели реализации 

инновационного проекта 
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2.  Разработка программы 

гражданско – 

патриотического 

воспитания школьников 

в кадетско-казачьих 

классах на основе 

культуры кубанского 

казачества без деления 

учащихся по 

гендерному, 

национальному 

принципу и 

социальному 

положению 

Сентябрь-

декабрь 2018 

Создание системы гражданско – 

патриотического воспитания 

школьников в кадетско-

казачьих классах на основе 

культуры кубанского казачества 

без деления учащихся по 

гендерному, национальному 

принципу и социальному 

положению 

3.  Анализ практических 

разработок в области 

научно- 

исследовательской 

деятельности по 

проблемам 

инновационной 

площадки 

в течение года Комплекс аналитических 

материалов по проблеме 

инновационной деятельности 

4.  Разработка системы 

оценки 

метапредметных 

результатов в рамках, 

обозначенных проектом  

Сентябрь 2018 Формирование пакета 

диагностического 

инструментария 

Практическая деятельность 

1.  Обучение участников 

инновационного 

проекта новым 

воспитательным 

технологиям и 

технологиям 

этнокультурного 

Сентябрь- 

ноябрь 2018 

Семинары-практикумы 

«Современные воспитательные 

технологии: гуманистический 

аспект». 
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воспитания. 

2.  Создание научно-

методического 

координационного 

совета. 

август-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

сентябрь 2018 

Договор с Армавирским 

филиалом государственного  

бюджетного образовательного 

учреждения «Институт 

развития  образования» Красно-

дарского края,  Краснодарским 

краевым общественным фондом 

культуры кубанского казачества 

"Линеец" 

о создании совета.  

3.  Выполнение проектов и 

исследовательских 

работ   гражданско – 

патриотической, 

экологической и 

волонтерской 

направленности 

в течение года Сборник лучших проектов 

учащихся 

4.  Организация работы  

летней тематической 

площадки гражданско-

патриотической, 

волонтерской  и 

экологической 

направленности. 

июнь-август 

2018 

Реализованная программа 

профильного  отряда, 

профильных групп.  

Фотоотчеты, творческие работы  

учащихся, выполненных в ходе 

реализации программ 

5.  Создание  

медиапродукта   

«Виртуальная   

экскурсия по 

школьному музею» 

средствами ИКТ 

технологий   

Декабрь 2018 Видеопрезентация  

6.  Проведение  походов, 

экскурсий различной 

тематической 

в течение года Приказы о проведении 

экскурсий и походов. 

Фотоотчеты по  проведенным 
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направленности для 

учащихся школы  

мероприятиям 

7.  Проведение кружков 

гражданско-

патриотической и 

краеведческой 

направленности, в том 

числе совместно с 

социальными 

партнерами  

в течение года Развитие метапредметных 

умений средствами внеурочной 

деятельности  

8.  Реализация планов 

сетевого 

взаимодействия  

в течение года Методические материалы. 

Увеличение сетевых партнёров 

9.  Участие в конкурсах и 

фестивалях  

гражданско-правовой и 

экологической 

направленности с 

использованием  

материалов эколого-

патриотической тропы 

в течение года Развитие метапредметных 

умений средствами творческой 

и исследовательской 

деятельности 

 Методическая деятельность 

1.  Уточнение планов 

работы учителей по 

инновационной 

деятельности,  

утверждение тем 

проектно - 

исследовательских 

работ учащихся на  

2019 год 

Январь 2019 Составление индивидуальных 

планов работы участников в 

соответствии с целями и 

задачами инновационной 

деятельности школы 

2.  Методические  недели 

«Проведение 

интегрированных 

сентябрь-

декабрь  2019 

Разработки интегрированных 

уроков, фотоотчеты с 

проведенных уроков 
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уроков,  уроков – 

практикумов с  

использованием 

краеведческих 

материалов. 

3.  Посещение мастер - 

классов, круглых 

столов, семинаров 

различного  уровня в 

рамках инновационной 

деятельности  

в течение года Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обмен 

опытом  

4.  Организация  

непрерывного 

повышения 

квалификации учителей 

в течение года Рост профессионального 

мастерства, сертификаты о 

повышении квалификации 

Трансляционная деятельность 

1.  Проведение круглых 

столов, педагогических 

чтений, семинаров по 

теме эксперимента для 

педагогов 

Новокубанского района 

и других районов 

Краснодарского края. 

апрель-май 

2019 

Планы реализации 

мероприятий, распространение 

итоговых методических 

материалов. 

2.  Подготовка и 

проведение научно-

практической 

конференции по теме 

инновационной 

деятельности. 

Апрель 2019 Сборник статей и материалов 

научно-практической 

конференции по теме 

инновационной деятельности. 

3.  Информация об 

инновационной 

деятельности школы на 

сайте школы, в СМИ  

 

в течение года Трансляция опыта 
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4.  Публикации  в научно -  

методических 

сборниках, в сетевых 

профессиональных 

сообществах педагогов  

в течение года Трансляция опыта 

Необходимые условия проведения инновационной деятельности 

1. Научно-методическое обеспечение инновационной  работы творческой группы педагогов-

новаторов. 

2. Материальное и моральное стимулирование работы педагогов-новаторов. 

3. Обучение участников современным воспитательным технологиям. 

4. Создание научно-методического координационного совета с целью оптимальной 

реализации программы инновационной деятельности. 

5. Организационное и психолого-педагогическое сопровождение работы творческой 

группы педагогов-новаторов. 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

1. Мониторинг качества воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

каждого учащегося в контрольных классах. 

2. Мониторинг качества профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогов-новаторов. 

3. Мониторинг психолого-физиологического состояния всех участников инновации, 

мотивации, коэффициента полезной деятельности воспитательного процесса. 

4. Плановая работа научно-методического координационного совета по отслеживанию 

деятельности ИП. 

5. Доклады, рефераты, статьи педагогов о проделанной работе в рамках научно-

методических конференций и педагогических чтений. 

6. Ежемесячное обсуждение и корректировка хода проекта на базе разработанной системы 

мониторинга. 

7. Отчеты на педагогических и методических советах школы. 
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Научная организация инновационной деятельности 

как интегрирующий фактор интересов образовательного 

учреждения 

Творческий  

Коллектив 

 Педагогическая 

деятельность 

 Образовательное  

учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. При анализе и экспертизе результатов инновационной деятельности будут выявлены  

II. показатели эффективности по следующим параметрам: 

1.Показатели эффективного использования интегральной технологии этнокультурного 

воспитания подростков. 

2.Показатели результативности воспитательного процесса. 

3.Показатели результативности нового качества образования. 

Интересы и 

потребности 

творческого 

коллектива 

Интересы и цели 

образовательного 

учреждения 

Прогнозирован

ие и 

планирование 

инновации 

Анализ и 

описание 

инновации 

Экспертиза 

инновации  
Внедрение инновации 

в учебно-воспита-

тельный процессс 

План повышения 

педагогической 

компетентности 

Научная 

организация 

педагогической 

деятельности 

Оценка результатов 

педагогической 

деятельности 

Социальный  

заказ  

Интересы и  

потребности  

учащихся 
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III. Предполагается использовать: 

1. Материалы научно-методических пособий Н.В. Щурковой, Г.В. Селевко, 

Л.И.Новиковой, С.Д.Полякова, М.И.Таланчука, С.Н.Лукаша и др. 

2. Материалы опытно-экспериментальных площадок, занимавшихся гражданским и 

патриотическим воспитанием подростков, в том числе на основе традиций кубанского 

казачества. 

 

IV.  Учитывая специфику воспитательной работы и важность описания качественных 

показателей, будут разработаны психолого-педагогические и социальные диагностики, 

учитывающие особенности работы с подростками в рамках воспитательной работы на 

основе традиций кубанского казачества. 

В настоящее время воспитанники классов казачьей направленности получают дополнительные 

знания и навыки по следующим дисциплинам, помимо предусмотренных базисным учебным 

планом:  

1) кружок «Основы военной службы» (руководитель Губский Алексей Михайлович – учитель 

основ безопасности жизнедеятельности, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, высшая квалификационная категория, стаж работы по специальности более 

20 лет);  

2) факультатив «Основы православной культуры» (в 5-9 классах ведут учителя начальных 

классов Дурыманова Н.А. и Бабкина Л.С., обе - первый год работы по специальности, 

учительский стаж более 30 лет; в 1-4 классах ведут классные руководители, большинство  - 

также первый год). 

3) кружок «История и современность кубанского казачества», 6-9 классы  (ведут классные 

руководители, все  - первый год работы по данной дисциплине, стаж работы учителем более 30 

лет, кроме Матвиенко Ю.А. (6 «А» класс) – стаж работы учителем 8 лет, квалификационной 

категории не имеет); 

4) групповые и внеурочные занятия по спортивным дисциплинам (руководитель Калиненко 

Евгения Васильевна, учитель физической культуры, высшая квалификационная категория, стаж 

работы по специальности более 20 лет;  Ищенко Вячеслав Николаевич, молодой специалист, 

стаж учителя 2 года); 

5) уроки кубановедения в рамках основного расписания: 

 - 6-11 классы - учитель Чуев Василий Васильевич, первый год работы по специальности, 

учительский стаж 3 года; 
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   - 5 классы – Гурова Людмила Владимировна, директор школы, 10 лет работы по 

специальности;  

    - 1-4 классы – 8 учителей начальных классов с опытом работы по предмету не менее 10 лет; из 

них 1 учитель высшей квалификационной категории, 2 учителя первой квалификационной 

категории, 5 учителей подтвердили соответствие занимаемой должности).  

Большие возможности для формирования патриотизма и гражданственности учащихся классов 

казачьей направленности дает внеклассная воспитательная работа. В практику работы педагогов, 

работающих в этих классах, включены следующие формы работы: 

• приглашение и выступление перед учащимися казаков-наставников; 

• организация и посещение музеев, музейных уголков казачьей культуры; 

• встречи с интересными людьми - носителями традиционной культуры; беседы, просмотры 

видеофильмов; 

• функционирование на базе школы  клуба «Патриот»; 

• классные часы и массовые воспитательные мероприятия этнокультурного характера 

(фольклорные праздники, ярмарки, викторины, фестивали казачьей культуры, защита 

исследовательских проектов, конференции, устные журналы, театрализованные представления, 

выставки и т. д.); 

• работа лекторской группы учащихся; 

• участие в казачьих парадах (в том числе, Кубанского казачьего войска), спортивных 

соревнованиях, творческих выступлениях детей; мероприятиях, посвящённых празднованию 

годовщины образования Краснодарского края, Дню Новокубанского района, Дню станицы; 

• вахта Памяти у мемориала погибшим в годы ВОв станичникам; 

• выездная экскурсия в МОБУСОШ № 9 станицы Советской Армавирского краеведческого 

музея;  

• встречи с православными священниками, посещение Свято-Никольского храма станицы 

Советской, беседы «Православная жизнь Кубани»; 

• тематические экскурсии по местам исторической славы станицы, района, Армавира, Кубани 

(«Атамань» и др.); 

• социально значимый проект «Оформление кабинета кубановедения»; 

• благоустройство Святого источника станицы Советской и др. 

    Всеми учащимися 9 классов в 2017-2018 учебном году определены темы исследовательских 

работ рамках ФГОС ООО, в том числе основывающиеся на местном материале. Среди них 

можно выделить следующие:  «Курганная цивилизация. Исследование в Новокубанском 

районе», «Редкие исчезающие виды растений ст. Советской», «Топонимы ст. Советской», 

«Развитие культуры на Кубани в послевоенное время», «Развитие физической культуры и спорта 
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в станице Советской», «Что в имени тебе моём? Частотность употребления имён на примере 

МОБУСОШ № 9 станицы Советской»… 

В определённой мере можно говорить о высоких результатах в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и различных соревнованиях, степени освоения учащимися школы 

образовательной программы. 

Можно отметить следующие результаты учащихся по отдельным предметам в олимпиадах 

муниципального этапа (в таблице указано количество призовых мест): 

Предмет/год 2013 2014 2015 2016 2017 

Кубановедение 2 2 4 0 0 

ОПК 2 + 1 

призёр 

краевого 

этапа 

2 + 1 

призёр 

краевого 

этапа 

1 2 1 

ОБЖ 7 7 4 4 4 

Физкультура 4 3 3 6 5 

 

Под руководством учителей в классах активно ведётся научно-исследовательская и 

краеведческая работа. Об этом свидетельствуют призовые  места и победы в научно-

практических конференциях муниципального и регионального уровня.  

За последние пять лет можно отметить следующие достижения учащихся и учителей: 

2013- 2014 учебный  год: 

Школа – победитель регионального этапа (2013 год) ежегодного конкурса по военно-

патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края на 

приз имени маршала Г. К. Жукова (благодарственное письмо МОН Краснодарского края) 

Школа – победитель регионального этапа краевого конкурса на лучший кабинет 

кубановедения общеобразовательных учреждений. 

Победитель регионального  этапа краевого конкурса лучших классных руководителей 

«Современные подходы к определению содержания в организации воспитательного процесса в 

классе» (диплом победителя МОН Краснодарского края) – Торбина Ж.В. 

Победитель регионального  этапа краевого фестиваля педагогических идей «Кубань 

интерактивная – 2013» (письмо ГБОУ КК ИДППО от 21.11.2013 г. №01-20/1724) – Симкин С.А. 

2-е место регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 2013 года (Приказ МОН от 08.08.2013 г. № 5170) - Гурова О.Е., 

Дмитриев Г.А. 
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       Школа – победитель муниципального этапа краевого конкурса «Лучшая школа по 

воспитательной  работе» (приказ УО от 11.11.2013 г. № 531) 

        Победитель муниципального этапа краевого фестиваля по возрождению казачьих традиций 

на Кубани (Приказ УО от 28.10.2013 г. № 497) – 7 «А» класс. 

 Победитель муниципального этапа краевого конкурса на разработку методических материалов 

для обучения участников избирательного процесса (Приказ УО от 18.10.2013 г. №470) – Киреева 

К.В. 

       Победитель муниципального этапа краевого смотра-конкурса учебно-опытных участков 

образовательных учреждений (приказ УО от 21.11.2013 г. № 532) -  Машкина З.В. 

Призёр муниципального этапа краевого конкурса на лучшую разработку Единого Всекубанского 

классного часа 29 ноября 2013 года «Имя твоё несу через жизнь как святыню»» (приказ УО от 

19.11.2013 г. № 549)  - Кишинец З.Д., Чайкина Г.В. 

Два победителя зонального этапа соревнования «Шаг в будущее в ЮФО» молодых 

исследователей в 2013-2014 учебном году (Приказ УО от 30.09.2013г. №436) – Дмитриева Е., 

Гуров Л. (10 класс). 

Два победителя и призёр зонального этапа месячника краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 2013-2014 году (Приказ УО от 

26.02.2014г. №129) – Труфманов В., Исауленко Ю, Шкардюк С. (10 класс). 

Три призёра муниципального этапа краевого экологического фотоконкурса и фотоконкурса 

«Моей любимой маме» (приказ УО от 22.11.2013 г. №563). 

Два призёра муниципального этапа краевого конкурса на лучшую творческую работу, 

посвящённую 20-летию со дня принятия Конституции РФ (Приказ УО от 11.10.2013 г. №448) -  

Торбин Д. (7 класс), Дмитриева Е. (10 класс). 

Победитель муниципального этапа краевого творческого конкурса научно-исследовательских 

работ среди учащихся общеобразовательных учреждений «Недаром помнит вся Кубань» (Приказ 

УО от 16.09.2013г. №400) – Гуров Л. (10 класс). 

Победитель муниципального этапа VIII краевой научно-практической конференции учащихся 

образовательных учреждений по истории и культуре казачества  (Приказ УО от 26.06.2013г. 

№294) -  Дмитриева Е. (10 класс). 

Победитель муниципального этапа месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в 2014 году (Приказ УО от 04.03.2014г. №140) – Калугин Р. (11 класс). 

Победитель муниципального этапа месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в 2014 году (Приказ УО от 04.03.2014г. №140) – Гурова О.Е., Губский А.М. (номинация 

для педагогов). 
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Победитель муниципального этапа краевого конкурса научно-исследовательских и прикладных 

проектов по теме охраны и восстановления ресурсов  (Приказ УО от 24.01.2014 г. №44) – 

Саркисова К. (8 класс). 

Победитель муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля «Светлый праздник – 

Рождество Христово» (Приказ УО от 27.11.2013г. №576) – Хомутова А. (5 класс). 

Победитель муниципального этапа международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» (Приказ УО от 10.10.2013 г. №459) – Соловова В. (9класс). 

Победитель муниципального этапа краевого конкурса «Ремесло Богородицы» (Приказ УО от 

27.11.2013г. №575) - Дмитриева Е. (10 класс). 

Два победителя муниципального этапа  IX Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (приказ УО от 12.12.2013 г. № 612) – Самойлова А., Шкардюк С. (10 

класс). 

Победитель муниципального этапа краевого конкурса «Инструментальные исследования 

окружающей среды» (приказ УО от 27.11.2013 г. № 569) – Савенко З. (7 класс). 

 

2014- 2015 учебный  год: 

Муниципальный «Фестиваль педагогических идей – 2015», апрель 2015 г. (письмо МБУ «ЦРО»  

от 16.04.2015 г. № 357), выступление с обобщением опыта - Чуев В.В., Ясенович Л.П., 

Крахмальцева Т.И., Дурыманова Н.А. 

Муниципальный этап краевого фестиваля учителей кубановедения, ноябрь 2014 г.  (приказ УО от 

10.03.2015 г. № 112), выступление с обобщением опыта – Гурова Л.В., Дмитриев Г.А., Торбина 

Ж.В., Киреева К.В. 

Призёр  Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» (грамота, ноябрь 2014 г., г. Москва). учитель английского языка Крахмальцева Т.И. 

Региональный этап - Диплом первой степени IV Международного конкурса среди детских и 

юношеских коллективов и солистов «Играй, танцуй и пой!», г. Краснодар (диплом от 11.12.2014 

г.), 6 класс. 

Призёр регионального  этапа  краевого конкурса экологических костюмов «Эко-стиль» (приказ 

МОН КК от 25.02.2015 г. № 708), 3 класс. 

Призёр зонального этапа краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани в 2014-2015 году (Приказ УО от 19.12.2014г. №1589), биология, 

9 класс. 

Зональный этап конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук учащихся Кубани в 2014-2015 году (Приказ УО от 23.10.2014 г. №493), 

призёр, биология, 8 класс. 
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Школа  - победитель муниципального этапа краевого конкурса среди общеобразовательных 

учреждений «Дети Кубани – за здоровый образ жизни!» (приказ УО от 08.10.2014 г. № 467) 

Призёр зонального этапа краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани в 2014-2015 году (Приказ УО от 19.12.2014г. №1589), биология, 

9 класс. 

Призёр и победитель муниципального этапа краевого интеллектуального конкурса «Козацькому 

роду нэма пэрэводу» (Приказ УО от 29.09.2014 г. № 445), 8 класс. 

Победитель муниципального этапа  краевого конкурса рассказов и историй по теме «Дети 

Победы» среди учащихся и педагогов (приказ УО от 10.03.2015г. №105), 11 класс. 

Победитель муниципального этапа  IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(приказ УО от 17.02.2014 г. № 61), 6 класс. 

Два призёра муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля «Светлый праздник – 

Рождество Христово» (Приказ УО от 21.11.2014г. №534), 1 и 6 класс. 

Призёр муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Пасха в кубанской семье» (приказ УО от 31.03.2015г. № 149), 5 класс. 

Два призёра муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Молодые дарования Кубани», 

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (приказ УО от 10.03.2015г. № 

111), вокал, 10 и 6 класс. 

Два призёра муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Зеркало природа», номинация 

«Живопись и графика» (приказ УО от 28.04.2015г. № 197), 6 класс. 

 

2016- 2017 учебный  год: 

Призёр муниципального этапа конкурса «Разговор о правильном питании», номинация 

методический конкурс «Развитие коммуникативных навыков у учащихся при реализации 

программы», Журавлева А.Л.  

Победитель регионального этапа конкурса научно-реферативных работ «Человек и 

Вселенная», КубГУ - 11 класс, Торбин Данила. 

Победитель и призёр регионального этапа краевого конкурса «Никто не забыт - ничто не 

забыто», 10 класс, Склярова Анастасия. 

Призер регионального этапа краевого очно-заочного краеведческого конкурса «Самое синее в 

мире…», 9 класс, Белоусова К.  

Призёр зонального этапа краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани, биология, 11 класс, Саркисова К. 

Победитель  муниципального этапа  краевого конкурса «Моя малая родина», номинация 

«Гуманитарно-экологические исследования», 9 класс, Балахнина К. 
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          Призёр муниципального этапа  краевого конкурса информационных видеороликов и 

электронных плакатов  на тему: «Наш выбор.Да!», 11 класс. 

Призёр муниципального этапа  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(приказ УО от 17.02.2014 г. № 61), 10 класс, Соловова А. 

Два призёра муниципального этапа краевого фотоконкурса «Моя мама лучше всех», Мартынюк 

Я. (9 класс) и Ясенович Ольга (8 класс). 

     Победитель и призёр муниципального экологического фестиваля  «Наш дом – Планета 

Земля». 

Три призёра  муниципального этапа краевого фотоконкурса «Юность России». 

Победитель муниципального этапа краевого конкурса юных исследователей окружающей среды, 

номинация «Экологический мониторинг», 11 класс, Саркисова К.  

 

2017- 2018 учебный  год: 

Призёр регионального этапа, победитель  муниципального этапа краевого краеведческого 

конкурса «Жизнь во славу Отечества», посвящённого Дню Героев, номинация «Фотография» - 

Процанов Д., 8 класс (Орехова С.П.) (Приказ УО от 07.11.2017 г. № 708). 

Школа – победитель муниципального этапа ежегодного конкурса по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края на приз имени маршала 

Г. К. Жукова (Приказ УО от 02.11.2017 г. № 701). 

Школа - победитель муниципального слёта классов казачьей направленности 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район (декабрь 

2017 г.) – Гурова О.Е., Симкин С.А. (Приказ УО от 29.12.2017 г. № 839). 

Победитель муниципального смотра-конкурса среди классов (групп) казачьей направленности на 

звание «Лучший класс (группа) казачьей направленности Новокубанского района» (декабрь 2017 

г.) - 8 «А» класс, Шульженко Г.Г., Гурова О.Е. (Приказ УО от 11.12.2017 г. № 779). 

Победитель  муниципального этапа краевого краеведческого конкурса «Жизнь во славу 

Отечества», номинация «Презентация» - Пилюгин К., 8 класс (Шульженко Г.Г.) (Приказ УО от 

07.11.2017 г. № 708). 

Победитель  муниципального этапа краевого краеведческого конкурса «Жизнь во славу 

Отечества», номинация «Фотография» - Процанов Д., 8 класс (Орехова С.П.) (Приказ УО от 

07.11.2017 г. № 708). 

Призёр муниципального этапа проекта «Юный эколог», руководитель проекта Гурова О.Е. 

(Приказ УО от 29.12.2017 г. № 834). 
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Призёр муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой маме» - Костомарова Софья , 9 лет  (Дурыманова Н.А.) (Приказ УО 

от 07.11.2017 г. № 710). 

Проведение мастер-классов в рамках заседания Клуба творческих учителей Новокубанского 

района «Созвездие» 28.11.2017 г. («История, интересная для всех») – Дмитриев Г.А., Торбина 

Ж.В., Чуев В.В. 

Проведение учебно-практического семинара «Формы реализации методов обучения во 

внеурочной деятельности  по экологическому направлению», 26.01.2018 г. – мастер-классы и 

практические занятия учителей Ореховой С.П., Журавлёвой А.Л., Матвиенко Ю.А. 

Победитель и два призёра муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля «Светлый 

праздник – Рождество Христово», Дмитриева А., 7 класс; Харченко А. и Шевченко А., 6 класс. 

В декабре 2017 года директору школы Гуровой Л.В. присвоен почётный титул 

«Благотворительное имя» Советского сельского поселения Новокубанского района. 

8. Проектируемые результаты и инновационный продукт. 

1. Монографическое исследование (научно-методическое пособие) с обоснованием 

теоретических предпосылок и организационно-педагогических условий эффективного 

формирования нового качества воспитательного процесса на основе интеграции 

нескольких воспитательных технологий, в основе которых лежит этнокультурный 

компонент, а именно: традиции кубанского казачества. 

2. Создание следующих моделей, позволяющих эффективно влиять на формирование 

целостной личности выпускника школы: 

• Модель нового качества воспитательной работы; 

• Модель интегральной технологии этнокультурного воспитания; 

• Модель воспитанника; 

• Модель системы компенсирующих техник гашения отрицательного влияния 

антисоциальной среды. 

3. Сборник авторских разработок с учетом интегральной технологии этнокультурного 

воспитания. 

4. Методические рекомендации учителям по использованию специальных техник 

воспитания. 

5. Система брошюр с обобщением авторского опыта участников инновационной 

деятельности. 

9 . Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта).  

Внедрение в практику различных образовательных организаций Краснодарского края 

инновационных продуктов, полученных в ходе реализации проекта,   направленных  на развитие 
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воспитательного потенциала гражданско – патриотической  работы как   актуального 

направления  Программы воспитания и социализации учащихся, а так же апробированного 

диагностического инструментария    оценки метапредметных результатов. 

Расширение  возможности социального партнерства с образовательными организациями 

муниципального образования  и края. 

В рамках межсетевого взаимодействия в школах и классах  казачьей направленности  

результаты работы ИП будут  более эффективно использованы возможности урочной и 

внеурочной деятельности, направленной на изучение и использование традиций кубанского 

казачества (интегрально). 

10.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного 

проекта. 

Для реализации проекта в ОУ есть необходимые ресурсы: спортивный зал, медицинский 

кабинет, столовая, спортивная площадка, библиотека, предметные кабинеты. Имеется доступ 

к информационным ресурсам через сеть Интернет, сайт организации, электронная почта.  

Школа располагает достаточным количеством квалифицированных педагогов для 

реализации проекта: из 30 педагогов 28 имеют высшее профессиональное образование, 50% 

коллектива присвоена высшая и первая квалификционная категория.  Для преподавания 

отдельных дисциплин привлекаются работники иных организаций дополнительного 

образования на основании договоров. 

11. Степень разработанности инновации предоставлением ранее изданных материалов 

(публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта. 

Учителями опубликован ряд работ с обобщением педагогического опыта на 

официальных сайтах школы, МБУ «ЦРО» Новокубанского района, а также личных сайтах. 

Транслировали в педагогических коллективах собственный опыт в рамках следующих 

мероприятий: 

        - Международная научно-практическая конференции «Социальные информационно-

коммуникационные технологии, краеведение и музейная педагогика в социализации учащихся, 

студентов  и иных социально незащищённых групп населения», г. Воронеж,  филиал Российского 

государственного социального университета, 30 марта – 1 апреля 2015 года, (публикации); 

       - Ежегодная Международная Кубанско-Терская научно-практическая конференция 

«Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа», г. Армавир (сертификаты, 

печатные материалы выступлений участников конференции); 

       - Всероссийский Слёт учителей – Сочи – 2012, 2014 годы (печатные материалы, 

диплом, подтверждающий выступление с обобщением педагогического опыта по теме 
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«Воспитание в классах казачьей направленности на основе культуры кубанского казачества (из 

опыта работы); 

- краевой педагогический фестиваль, посвящённый 75-летию образования 

Краснодарского края, «С днём рождения, край любимый!» (сертификат, подтверждающий 

выступление по теме «Забытые факты биографии писателей Кубани (организация 

исследовательской деятельности учащихся)», ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, 28.09.2012 

г., серия СУ № 001680); 

- Третья Международная научная конференция, Отрадненские историко-

краеведческие чтения (сертификат участника,  печатные материалы выступлений участников 

чтений, Отрадненское районное  общество историков-архивистов во имя святого преподобного 

Нестора Летописца,  Армавир – Отрадная, 2015 г.); 

 - ежегодный краевой фестиваль педагогических идей «Кубань интерактивная» 

(сертификат, подписанный ректором ККИДППО, г.Краснодар, 2013-2015 годы); 

- муниципальный интеллектуальный смотр кадетских классов казачьей направленности 

школ муниципального образования Новокубанский район, проходившем на базе МОБУСОШ № 

9, организатором которого являлась администрация школы. По итогам смотра МОБУСОШ № 9 

заняла первое место среди кадетских классов казачьей направленности в возрастной категории 8 

– 9 классы и была награждена грантом в размере 100 тыс. рублей 

Также  коллектив представляет профессиональному сообществу статьи, методические 

разработки и публикации в научном журнале «Синергетика образования», Южное отделение 

Российской академии образования, 2013-2016 год;   в сборнике «Из истории и культуры 

линейного казачества Северного Кавказа:  материалы восьмой международной Кубанско-

Терской конференции», под ред. Н.Н.Великой, С.Н.Лукаша, Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2016 

год; «Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа:  материалы девятой 

международной Кубанско-Терской конференции», под ред. Н.Н.Великой, С.Н.Лукаша, Армавир: 

ИП Шурыгин В.Е. 2017 год; в сборнике «Отрадненские историко-краеведческие чтения. Вып.III:  

Материалы Международной научной конференции», науч. Редактор С.Н.Малахов,  Армавир: 

Издатель Шурыгин В.Е., 2015 год и др. 
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Приложение 1. 

План мероприятий патриотического воспитания на 2018/19 учебный год 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки Ответственные 

1 Единый Всекубанский 

классный час  

1-11 классы Сентябрь Кл. руководители, 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

2 Тематическая линейка «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

3 Классный час «Мужеству 

жителей блокадного 

Ленинграда посвящается…» 

4 Классный час «Начало 

штурма «Голубой линии» в 

районе Новороссийска» 

5 Классный час 

«Международный день 

памяти жертв фашизма» 

6 Классный час «Город-герой 

Новороссийск» 

7 Тематическая линейка «День 

освобождения 

Новокубанского района» 

8 Тематическая линейка «День 

рождения советской гвардии» 
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9 Тематическая линейка «Битва 

под Москвой» 

10. Презентация проектов 

исследовательских работ 

учащихся «Имя Кубани» 

6-11 классы Октябрь Кл. руководители 

11. Участие в Дне 

Новокубанского района.  

8-11 классы Октябрь Зам. директора по ВР 

12. Участие в Декаде инвалидов 

и Декаде пожилых 

1-11 классы Октябрь Кл. руководители 

13. Участие в празднике, 

посвящённом юбилею 

основания станицы Урупская 

– Советская.  

8-11 классы Октябрь Зам. директора по ВР 

14. Тематическая линейка «День 

освобождения 

Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ». 

1 – 11 

классы 

Октябрь  Классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе. 15. Тематический классный час 

«День памяти детей Ейского 

детского дома, погибших 9 

октября 1942». 

16. Тематическая линейка «День 

рождения Российского 

флота». 

17. Мероприятия по улучшению 

патриотического воспитания 

на базе школьного музея 

  Ноябрь Руководитель музея 

18. Экскурсии в краеведческий 

музей Новокубанского района 

и города Армавира 

1-5 классы Ноябрь К. руководители 

19. Тематическая линейка «День 

народного единства». 

1 – 11 

классы 

Ноябрь Классные 

руководители, зам. 
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20. Тематическая линейка «День 

проведения военного парада 

на Красной площади в г. 

Москве». 

директора по 

воспитательной 

работе 

21. Классный час 

«Международный день 

борьбы с фашизмом». 

22. Тематическая линейка «День 

морской пехоты в России». 

23. Проведение круглых столов 

по теме «Что значит быть 

гражданином своей страны?» 

6-11 классы Декабрь Кл. руководители, 

Совет 

старшеклассников 

24. Тематическая линейка «День 

воинской славы России. День 

победы русской эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

(1853). Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-Ф3 «О днях 

воинской славы и памятных 

датах России». 

1 – 11 

классы 

Декабрь  Классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

25. Тематическая линейка «День 

Неизвестного Солдата». 

26. Тематическая линейка «День 

воинской славы России. День 

начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко- фашистских войск в 

битве под Москвой (1941). 

Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных 

датах России» 
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27. Классный час «День Героев 

Отечества». 

28. Классный час «День памяти 

погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской 

Республике» 

29. Классный час «122 года со 

дня рождения К.К. 

Рокоссовского». 

 30. 27 января – день снятия 

блокады Ленинграда 

5-11 классы Январь Учитель истории 

 31. Месячник оборонно-

массового и военно-

патриотического воспитания 

молодежи. 

1-11 классы Февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 32. Тематическая линейка «День 

воинской славы России. День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве». 

33. Тематическая линейка «День 

освобождения города 

Краснодара от немецко- 

фашистских захватчиков». 

34. Классный час «День 

завершения выполнения 

боевой задачи Ограниченным 

контингентом советских 

войск в Афганистане». 

 35. Посещение музея 

Армавирского авиационного 

училища. 

10-11 классы Март Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
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36. Тематическая линейка «День 

памяти воинов, погибших в 

локальных конфликтах». 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

37. Тематическая линейка 

«Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей». 

 38. Весенняя неделя добра 5-11 классы Апрель Кл. руководители 

39. День космонавтики 1 – 11 

классы 

 40. Знакомство с маршалами 

Победы 

5-11 класс Апрель Зам. директора по ВР 

 41. Вахта памяти кадетские 

классы 

казачьей 

направленно

сти 

Май Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Совет 

старшеклассников 

 42. Оформление стенда «Их 

именами названы улицы в 

наше станице…» 

 Члены 

клуба 

«Юные 

Жуковцы» 

Май Руководитель клуба 

«Патриот» 

43.  Участие  в концерте, 

посвящённом 

празднованию Дня Победы 

5-11 классы Май Совет 

старшеклассников 

44. День присвоения городу 

Туапсе и городу Анапе 

почетного звания РФ «Город 

воинской славы» 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 45. День воинской славы России. 

День победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. (1945). 
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 46. Беседы о символике России и 

Краснодарского края. 

1-8 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

47. Участие в военно-полевых 

сборах допризывной 

молодежи. 

10 класс Июнь  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

48. Участие в краевом слете 

кадетско-казачьих классов. 

Учащиеся 

кадетских 

классов 

казачьей 

направленно

сти 

Июнь  Зам.директора по 

воспитательной 

работе  

                                                      

 

План мероприятий патриотического воспитания на 2019/20 учебный год 

 № 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки Ответственные 

1 Единый Всекубанский 

классный час  

1-11 классы Сентябрь Кл. руководители, 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

2 Тематическая линейка «8 

сентября – День воинской 

славы России. Бородинское 

сражение русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией» 

3 Тематическая линейка «11 

сентября – День воинской 

Славы России. Победа 

русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тэндра» 
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4 Классный час «Начало 

штурма «Голубой линии» в 

районе Новороссийска» 

5 Классный час 

«Международный день 

памяти жертв фашизма» 

6 Тематическая линейка «21 

сентября - День  воинской 

славы России. Победа 

русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве» 

7 Тематическая линейка «День 

освобождения 

Новороссийска» 

8 Тематическая линейка «День 

рождения советской гвардии» 

9 День Здоровья, посвященный 

«Всемирному дню туризма» 

10. Участие в краевом слете 

военно-патриотических 

поисковых клубов «Юный 

поисковик Кубани» 

10 класс Сентябрь  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

11. Участие в муниципальном 

этапе военно-спортивных 

соревнований «Готов служить 

Родине!» 

10 – 11 класс Сентябрь  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

12. Презентация проектов 

исследовательских работ 

учащихся «Мой прадед – 

Герой!» 

6-11 классы Октябрь Кл. руководители 
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13. Участие в Дне 

Новокубанского района.  

8-11 классы Октябрь Зам. директора по ВР 

14. Участие в Декаде инвалидов 

и Декаде пожилых 

1-11 классы Октябрь Кл. руководители 

15. Участие в празднике, 

посвящённом юбилею 

основания станицы Урупская 

– Советская.  

8-11 классы Октябрь Зам. директора по ВР 

16. Тематическая линейка «День 

освобождения 

Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ». 

1 – 11 

классы 

Октябрь  Классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе. 17. Тематический классный час 

«Памяти героев - 

антифашистов». 

18. Тематическая линейка «День 

рождения Российского 

флота». 

19. Мероприятия 

патриотического воспитания 

на базе школьного музея 

  Ноябрь Руководитель музея 

20. Участие в параде Кубанских 

казачьих войск в г. 

Курганинск. 

Кадетско – 

казачьи 

классы 

Ноябрь  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

21. Экскурсии в краеведческий 

музей Новокубанского района 

и города Армавира 

1-5 классы Ноябрь К. руководители 

22. Тематическая линейка «День 

народного единства». 

1 – 11 

классы 

Ноябрь Классные 

руководители, зам. 
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23. Тематическая линейка «1 

декабря – День воинской 

славы России. Победа 

русской эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победить 

школьного 

этапа 

директора по 

воспитательной 

работе 

24. Классный час 

«Международный день 

борьбы с фашизмом». 

25. Участие в краевом конкурсе 

«Лучший кадетско-казачий 

класс года». 

26. Акция «Дети Кубани – за 

здоровый образ жизни» , 

посвященная Всемирному 

дню ребенка. 

27. Проведение круглых столов 

по теме «Готов служить 

Родине» 

9-11 классы Декабрь Кл. руководители, 

Совет 

старшеклассников 

28. Тематическая линейка «День 

воинской славы Росси. 24 

декабря – День взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 

Суворова» 

1 – 11 

классы 

Декабрь  Классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

29. Тематическая линейка «День 

Неизвестного Солдата». 
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30. Тематическая линейка «День 

воинской славы России. День 

начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко- фашистских войск в 

битве под Москвой (1941). 

Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных 

датах России» 

31. Классный час «День Героев 

Отечества». 

32. Классный час «День памяти 

погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской 

Республике» 

33. Акция «Цветик – 

семицветик». 

 34. 27 января – день снятия 

блокады Ленинграда 

5-11 классы Январь Учитель истории 

 35. Месячник оборонно-

массового и военно-

патриотического воспитания 

молодежи. 

1-11 классы Февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 36. 9 февраля – 130 лет со дня 

рождения В.И. Чапаева, 

военачальника. 

37. Тематическая линейка «День 

освобождения города 

Краснодара от немецко- 

фашистских захватчиков». 

38. 2 февраля – День основания 

Балтийского флота (1702 год) 
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 39. Посещение музея 

Армавирского авиационного 

училища. 

10-11 классы Март Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

40. Тематическая линейка «День 

памяти воинов, погибших в 

локальных конфликтах». 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

41. Тематическая линейка 

«Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей». 

 42. Весенняя неделя добра 5-11 классы Апрель Кл. руководители 

43. День космонавтики 1 – 11 

классы 

 44. Знакомство с маршалами 

Победы 

5-11 класс Апрель Зам. директора по ВР 

 45. Вахта памяти кадетские 

классы 

казачьей 

направленно

сти 

Май Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Совет 

старшеклассников 

 46. Оформление стенда «Их 

именами названы улицы в 

наше станице…» 

 Члены 

клуба 

«Юные 

Жуковцы» 

Май Руководитель клуба 

«Патриот» 

47.  Участие  в концерте, 

посвящённом 

празднованию Дня Победы 

5-11 классы Май Совет 

старшеклассников 

48. День присвоения городу 

Туапсе и городу Анапе 

почетного звания РФ «Город 

воинской славы» 

1 – 11 

классы 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

воспитательной 
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49. День воинской славы России. 

День победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. (1945). 

работе 

 50. Беседы о символике России и 

Краснодарского края. 

1-8 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

51. Участие в военно-полевых 

сборах допризывной 

молодежи. 

10 класс Июнь  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

55. Участие в краевом слете 

кадетско-казачьих классов. 

Учащиеся 

кадетских 

классов 

казачьей 

направленно

сти 

Июнь  Зам.директора по 

воспитательной 

работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


