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1. Тема инновационной программы: «Школа как институт гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся». 

 

2. Методологическое обоснование программы.  

Изменения в обществе — экономические, идеологические, политические - 

повлекли за собой коренную ломку прежних социальных отношений и общественного 

сознания. Это приводит и к изменениям в сфере образования. Новое понимание роли 

образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во 

всех сферах, требует системных изменений в образовании. В современной жизни России и 

Краснодарского края образование становится одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих экономический рост и социальную стабильность.  

Ключевые направления развития школы определяются приоритетами 

образовательной политики России и Краснодарского края, которая  ориентирована на 

качественно новый общественный статус социального института воспитания, обновление 

воспитательного процесса на основе оптимального сочетания отечественных 

педагогических традиций и современного опыта, создание и укрепление новых 

механизмов воспитания.  

Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического и  духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях 

Тбилисского района, направлена на воспитание патриотизма, нравственности и 

формирование гражданственности.  

Программа представляет собой определенную систему  форм, методов и приемов 

педагогических воздействий.  

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для 

решения ряда воспитательных и социальных проблем.  Мы получим реальную отдачу, 

если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, если она станет центром не 

только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и 

спортом… Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится 

важнейшим условием формирования здорового образа жизни».  

2.1.  Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края 

Актуальность проблемы гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей на сегодняшний день очевидна. Это связано с глубинными 

изменениями, необходимостью коренного пересмотра существующих средств и методов 
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гражданско-патриотического и духовно-нравственного  воспитания и обучения 

школьников. 

 В современной России наметился переход к укреплению государственности, 

возрождению культурно-исторических, гражданско-патриотических и духовно-

нравственных традиций, устойчивому развитию общества. В этих условиях особую 

значимость приобретает задача возрождения традиционных ценностей Отечественной 

культуры, т.к. будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к 

достойным ответам на исторические вызовы, защите интересов многонационального 

государства. 

 Патриотизм как нравственное чувство и совокупность социально-политических 

отношений является мощным стимулом достижения успеха в международной 

конкуренции, сохранения и укрепления российской цивилизации. Но в условиях 

нестабильности общественного развития в России, система гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, имеющая в прошлом прочные, проверенные 

временем традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми реалиями. 

Патриотизм, нравственные и гражданские качества личности неотделимы. Чтобы 

воспитывать их в человеке, нужен отлаженный механизм, который предстоит вновь 

создавать сегодня, исходя из новых условий и нужд современного общества. 

Основной эффект реализации Программы  в том, что благодаря принятию 

Программы активизируется работа по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию в школе. 

 Актуальность проблемы, её практическая значимость обусловили выход на 

инновационную образовательную программу «Школа как институт гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся», которая  призвана 

систематизировать и углубить всю деятельность школы по гражданско-патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и позволит объединить 

проводимые в школе социально значимые дела. 

Данная  программа значима для муниципальной и региональной систем образования. 

Она позволит: 

 объединить усилия педагогического сообщества в решении проблем гражданско-

патриотического и духовно-нравственного  воспитания и обучения в условиях 

социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

 апробировать модель деятельности – школа как центр гражданско - патриотического и 

духовно-нравственного воспитания и обучения школьников; 
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 предложить современные механизмы реализации целевых программ и проектов в 

данной сфере; 

 разработать и апробировать программы мониторинговых исследований и психолого – 

педагогического сопровождения в процессе гражданско – патриотического и духовно-

нравственного воспитания и обучения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3». 

 

2.2.  Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы. 

Программа «Школа как институт гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания учащихся»  разработана в соответствии с:  

 Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от  

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

 Конвенцией о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года). 

 Декларацией прав ребенка (принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 года).  

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ). 

 Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 гг.». 

 Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» (Утвержденная 

постановлением  главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

25.12.2013 N 1533). 

 Государственная программа Краснодарского края «Молодежь Кубани» (Утвержденная 

постановлением  главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12.10.2015 г. № 963) . 

 Программа развития МБОУ «СОШ № 3»  на 2015-2020 г.г. «Школа – территория 

спорта и здоровья»  (утвержденная начальником управления образованием 

муниципального образования Тбилисский район от 30.08.2015 г.) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 

3» (решение пе6дагогического совета протокол № 10 от 31.08.2015 г.) 

 Основная образовательная программа начального образования МБОУ «СОШ № 3» 

(решение пе6дагогического совета протокол № 10 от 31.08.2015 г.) 

http://sudact.ru/law/zakon-rf-o-popravke-k-konstitutsii-rf_3/#bxHJwBf3Y5Qq
http://sudact.ru/law/zakon-rf-o-popravke-k-konstitutsii-rf_2/#2xsd7pPYDgow
http://sudact.ru/law/zakon-rf-o-popravke-k-konstitutsii-rf_1/#YSjqSXH6h8U
http://sudact.ru/law/zakon-rf-o-popravke-k-konstitutsii-rf/#mRcBwPZybN6s
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)
consultantplus://offline/ref=746F1BABA150E2DFDF8A05E75DDCC25DD418EE63914492D00C1F17B87A52B8A85224020E19AA606B7CBE8DR0k8H
consultantplus://offline/ref=746F1BABA150E2DFDF8A05E75DDCC25DD418EE63914492D00C1F17B87A52B8A85224020E19AA606B7CBE8DR0k8H
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 Программа военно-патриотического клуба «Штурм» на базе МБОУ «СОШ № 3» 

(утвержденная 30.08.2016 г. начальником отдела по делам молодёжи муниципального 

образования Тбилисский район)  

 

2.3.  Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

Содержание проблемы патриотического и духовно-нравственного воспитания 

граждан Российской Федерации заключается в том, что дальнейшее ее развитие как 

системы и социального института должно способствовать консолидации российского 

общества, укреплению национальной безопасности и формированию российской 

гражданской идентичности как коренным задачам государственной политики ближайших 

десятилетий. Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся Тбилисского района 

и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания как важнейшей 

ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.  

Воспитательная система школы – это открытая система. Поэтому проблема 

взаимодействия образовательного учреждения и среды, выстраивание социальных 

отношений является значимой, а главное в этой деятельности - это объединение усилий 

общеобразовательных, социальных, государственных структур, совместная деятельность 

которых может гарантировать качество воспитательного процесса по гражданскому, 

патриотическому, нравственному и духовному воспитанию подрастающего поколения. 

Программа патриотического воспитания обучающихся, обеспечивает приобщение 

детей к ценностям семьи, формирует у них идентичности гражданина России и направляет 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию Тбилисского района, Краснодарского края и страны.  

Программой предусмотрено освещение в средствах массовой информации темы 

патриотического воспитания, которой уделяется должное внимание на страницах газеты 

«Прикубанские огни», на сайтах МБОУ «СОШ № 3» и  управления образованием 

администрации муниципального образования Тбилисский район, в эфире телекомпании 

«Метроном – 3». 

 

2.4. Цель инновационной деятельности. 

Воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, проявляющего социально активную позицию, выраженную 
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гуманистическую ценностную ориентацию в поведении, демонстрирующего  

ответственное отношение  к будущему своей страны. 

 

2.5. Задачи инновационной деятельности. 

 Формирование патриотического сознания, через изучение отечественной культуры, 

народных традиций, истории России. 

 Формирование у школьников позитивного отношения к историческим и культурным 

памятникам прошлого и настоящего и  потребность в их охране и защите.  

 Вовлечение детей, родителей и педагогов в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания, способствующих сохранению преемственности 

поколений, уважительному отношению к пожилым людям, укреплению связи 

ветеранов и молодёжи.  

 Становление личности гражданина России, имеющего положительное отношение к 

службе в армии. 

 Формирование позитивного отношения к ценности здоровья, развитие физической 

культуры, воспитание волевых качеств. 

 Формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие и межнациональное согласие. 

 Обобщение  методических разработок по программе и представление их 

педагогическому сообществу.  

 Развитие компетенций педагогов в области использования современных технологий 

гражданско-патриотического  и духовно-нравственного воспитания. 

 Развитие социального партнерства в вопросах патриотического воспитания. 

 

2.6. Теоретические и методологическая основания  Программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 

основу программы). 

Программа является авторской и сочетает в себе единство содержательной части 

Программы с созданием и использованием организационных механизмов ее реализации, а 

также своевременным мониторингом, контролем за промежуточными и конечными 

результатами ее реализации. 

Принципы реализации Программы  «Школа как институт гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся». 

Принцип координации взаимодействия школы, семьи и общественности в 

реализации задач патриотического и духовно-нравственного воспитания. Школа 
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выступает инициатором совместной воспитательной деятельности. Выстраивает 

партнерские отношения с другими субъектами социализации, она является основным 

институтом педагогического воздействия в реализации задач гражданско-патриотического 

и  духовно-нравственного воспитания.  

 Принцип полисубъектности воспитания. Школа создает условия для вовлечения 

обучающегося в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки.  

 Принцип учета индивидуальных, возрастных, национальных и иных различий в 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании школьников. В школе 

осуществляется учёт закономерностей психофизиологического развития в каждом 

возрастном периоде, степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в 

коллективе, их умения принимать решения и действовать самостоятельно, 

обеспечивается  личностно-ориентированный подход к воспитанию детей и 

подростков.  

 Принцип  преемственности духовного опыта между поколениями. Данный принцип,  

реализуемый в образовательной организации, показывает преемственность 

современным сообществом  духовного опыта прошлых лет. 

 Принцип исторической и социальной памяти. Принцип реализуется с целью 

сохранения, распространения и развития общенациональной (общероссийской) и 

этнической культуры.  

 Принцип опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции народов. 

Культурно-исторический контекст воспитания, формирующий понимание и знание 

российских традиций и ценностей, роли России в истории и мире. 

 Принцип социокультурной и национальной идентификации. Основу национальной 

идентичности составляют базовые национальные ценности и общая историческая 

судьба. Благодаря реализации этого принципа в образовательной организации  

происходит формирование национальной и гражданской идентичности, 

воспитывается  любовь к родному языку, культуре и истории своего народа. 

 Принцип импликации традиций и инноваций в патриотическом  и духовно-

нравственном воспитании. 

 Новые технологии, формы и методы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания дополняют, расширяют и укрепляют возможности традиционных методов 

и  технологий в воспитании и образовании.  
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 Принцип универсальности основных направлений патриотического и духовно-

нравственного воспитания. Направления патриотического и духовно-нравственного 

воспитания не могут существовать отдельно, они взаимно дополняют друг друга.   

 Принцип интеграции патриотического и духовно-нравственного воспитания в  

деятельности  учащихся. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание должно 

проникать во все виды деятельности учащегося в рамках образовательного процесса: 

в урочную, внеурочную, внешкольную, общественно-полезную деятельность. 

Программа «Школа как институт гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания учащихся» включает в себя несколько направлений и 

объединяет разнообразные формы эффективной реализации инновационной деятельности. 

Наиболее эффективным распространением опыта в образовательные организации района 

будет осуществляться через разработку и реализацию плана действий через участие в 

мини-проектах. Считаем, что совместное выполнение проектов всеми образовательными 

организациями, способствует созданию единого пространства по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.  

 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации инновационной 

программы. 

Основная идея создания инновационной программы «Школа как институт 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся» в МБОУ 

«СОШ № 3» Тбилисского района, заключается в создании единой программы по 

гражданско - патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, которая может 

варьировать и дополнятся. Программа включает в себя накопленный опыт по гражданско - 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Программа исходит из наличия в 

российском обществе и государстве сложившихся основ для дальнейшего развития и 

укрепления эффективной системы гражданско - патриотического и духовно-

нравственного воспитания граждан, формирования у них любви к Отечеству, готовности 

проявить свои лучшие качества в различных сферах общественной жизни. 

Основные направления системы патриотического воспитания:  

1. Историко-этнографическое 

Формы Экскурсии, исследовательская и поисковая работа, добровольческие 

акции, интеллектуальные игры, интерактивные игры, настольные игры, 

викторины, информационные стенды,  тематические уроки, тематические 

классные часы, олимпиады,  



9 
 

конференции, круглые столы. 

Содержание 

деятельности 

•проведение системных мероприятий и проектов патриотической и 

духовно-нравственной направленности;  

•привлечение учащихся к историко-краеведческой и туристической 

деятельности  

•участие в записи теле- и радиопередач, посвященных истории  родного 

края;  

•проектная деятельность учащихся по истории семьи, школы, района,  

отдельных личностей и т.д.;  

• экскурсионная и поисковая деятельность;  

•организация акций по выявлению, реставрации и сохранению 

памятников истории и культуры;  

•участие в школьных, муниципальных и краевых  конкурсах по истории и 

культуре Кубани;  

•использование материалов школьного музейного уголка в 

педагогической практике;  

•военно-патриотический клуб «Штурм », школьный спортивный клуб 

«Олимп», казачьи  классы. 

2. Гражданско-патриотическое 

Формы Тематические линейки, посвященные памятным датам России, фестивали, 

интеллектуальные и интерактивные игры, выставки, конференции, 

ученическое самоуправление, дискуссии, беседы, встречи с известными 

современниками 

Содержание 

деятельности 

•воспитание школьников в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни;  

•привитие школьникам чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания государственных символов Российской Федерации;  

•привлечение традиционных религиозных конфессий для формирования у 

школьников потребности служения Родине;  

•проведение конкурсов (олимпиад) по вопросам государственного 

устройства и государственной символике Российской Федерации;  

•организация выставок, посвященных истории создания и развития 

российской государственности;  

•организация конференций, семинаров, посвященным проблемам 
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гражданско-патриотического воспитания.  

• Совет командиров и Совет старшеклассников. 

3. Военно-патриотическое 

Формы Уроки мужества, Уроки Памяти, военно-спортивные и ролевые игры, 

военно-патриотический клуб «Штурм»: просмотр фильмов о героизме и 

мужестве, творческие и исследовательские проекты и конкурсы. 

Содержание 

деятельности 

•изучение военной истории России, формирование гордости за старшие 

поколения защитников Отечества, изучение военной политики 

Российской Федерации, места и роли Вооруженных Сил РФ, в 

политической системе общества и государства;  

•формирование высокой психологической устойчивости, готовности к 

выполнению сложных и ответственных задач, способности преодолевать 

трудности военной и других видов государственной службы;  

•индивидуально-воспитательная работа в процессе профессионального 

отбора на военную и государственную службу;  

•воспитание на воинских традициях;  

•проведение серии исследований по военной истории России, роли 

Кубани в обеспечении военной безопасности государства;  

•выявление памятных и исторических мест;  

•создание реестра воинских захоронений ; 

•подготовка выставок, тематических экспозиций в музейном уголке, 

библиотеке, приуроченных к памятным датам военной истории России;  

•сохранение школьного музейного уголка  и работа с его материалами.   

4. Спортивно-оздоровительное 

Формы Спортивные соревнования, игры, дни здоровья, походы, сдача норм ГТО, 

туристический слет, школьный спортивный клуб «Олимп» 

Содержание 

деятельности 

•проведение системных мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни;  

• активное привлечение школьников  к сдаче норм ГТО;  

• организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

• пропаганда здорового образа жизни, организация конкурса агитбригад  

• обучение школьников  навыкам безопасного поведения на воде, в лесу, в 

турпоходах и других опасных местах, экстремальных ситуациях (пожар, 

наводнение, химическое отравление и т.п.);  
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• изучение истории спорта;  

•создание в образовательной организации экспозиций, посвященных 

спортивным достижениям школы;  

•организация и проведение общешкольной спартакиады, спортивных игр 

и соревнований;  

•организация и проведение родительских собраний по проблемам 

здорового образа жизни;  

• организация работы  в образовательной организации спортивных 

секций. 

5. Социально-культурное 

Формы Творческие конкурсы, благотворительные и социальные акции, 

субботники 

Содержание 

деятельности 

•проведение благотворительных акций с привлечением широкого круга 

участников (концерты, проведение мастер-классов, сбор вещей для 

малоимущих семей и др.);  

• активное противодействие проявлению асоциальных поступков;  

• пропаганда правильной русской речи, борьба с ненормативной 

лексикой;  

• организация и проведение акций и движений социальной 

направленности;  

• активное взаимодействие с представителями правоохранительных 

органов;  

•организация и проведение мероприятий, направленных на  пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения 

• организация и проведение праздников, направленных на  сохранение и 

развитие семейных традиций 

6. Духовно-нравственное 

Формы Общественно-полезные практики, поэтический форум, творческие 

конкурсы, фестивали народного творчества 

Содержание 

деятельности 

•проведение системных мероприятий, направленных на формирование у 

школьников стремления к получению знаний о культурных традициях, 

осознанию единства, многообразия и преемственности культурных 

традиций;  

• дальнейшее развитие школьного краеведческого музейного уголка;  
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• организация экскурсионной деятельности; 

•организация деятельности объединений дополнительного образования 

• проведение встреч школьников с членами общественных организаций и 

клубов. 

7. Экономико-правовое 

Формы Формирование конструктивно настроенного школьника, обладающего 

правовой и экономической грамотностью, гражданской 

ответственностью,  направленных на решение понятных и близких ему 

задач. Воспитание экономически значимых качеств личности: 

трудолюбия, экономности, инициативности, организованности, 

позволяющих актуализировать и закрепить экономико-правовую позицию 

нравственно-ценного поведения 

Содержание 

деятельности 

• проведение экономических игр, акций с привлечением широкого круга 

участников, позволяющих ощутить личный вклад в полезное дело  

каждым ребенком. 

• ежегодное участие в конкурсах инновационных проектов; 

• проведение экономической игры 

• работа по благоустройству территории школы; 

• проведение мероприятий по изучению правовой базы в 

предпринимательской деятельности, проведение встреч с местными 

предпринимателями и бизнесменами. 

 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна Программы заключается в том, что она синтезирует основополагающие 

принципы формирования мировоззрения школьника. Способствует обобщению опыта 

работы МБОУ «СОШ № 3» по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному  

воспитанию. Работа в данном направлении позволит воспитать человека, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, проявляющего социально 

активную позицию, выраженную гуманистическую ценностную ориентацию в поведении, 

демонстрирующего  ответственное отношение  к будущему своей страны. 

 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроков реализации и др. 

Основное содержание программы 
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№ 

п\п 

Вид (форма деятельности) Название Сроки Цели (задачи) 

Этап 1. Проектный этап (июнь-сентябрь 2016 г.) 

1 Анализ ситуации, создание 

модели программы, разработка  

программы гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного  воспитания 

 Июнь 

 

Совершенство

вание 

нормативно-

правовой базы 

Кадровое обеспечение 

реализации программы, 

определение функций 

участников 

 Июнь 

 

 

Разработка критериев 

эффективности внедрения 

программы 

 Июнь   

Составление и утверждение  

годовых планов на основе 

анализа за предыдущий год 

 Август 

(ежегод

но) 

 

2 Выявление и привлечение 

социальных партнеров к 

реализации программы 

 В 

течение 

всего 

периода 

реализац

ии 

програм

мы 

Организовать 

сетевое 

взаимодействи

е Обучающий семинар для 

педагогов “Современные 

технологии гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного  воспитания” 

 

Обучающий семинар для 

педагогов “Методы и 

инструментарий мониторинга 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

школьников” 

 

3 Обучающий семинар для 

педагогов  

“Современные 

технологии 

гражданско-

патриотического 

и духовно-

нравственного  

воспитания” 

август Обучить 

участников 

реализации 

программы 

современным 

технологиям , 

методам и 

инструментари

ю мониторинга 

для реализации 

данной 

программы 

4 Обучающий семинар для “Методы и сентябрь  
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педагогов  инструментарий 

мониторинга 

патриотического 

и духовно-

нравственного 

воспитания 

школьников” 

Этап 2. Практический этап (сентябрь 2016 – май 2021 г.) 

Историко-этнографическое 

1 Единый Всекубанский классный 

час 

 «Имя Кубани» сентябрь  Формирование 

патриотическо

го сознания, 

через изучение 

отечественной 

культуры, 

народных 

традиций, 

истории 

России. 

 

Формирование 

у школьников 

позитивного 

отношения к 

историческим 

и культурным 

памятникам 

прошлого и 

настоящего и  

потребность в 

их охране и 

защите.  

 

Вовлечение 

детей, 

родителей и 

2 Конкурс классных часов  «Имя Кубани» сентябрь  

3 Конкурс исследовательских работ  «Родной свой 

край люби и знай» 

сентябрь 

4 Конкурс мультимедийных 

разработок уроков 

 сентябрь 

5 Конкурсы  и мероприятия, 

посвященные Дню станицы 

 сентябрь 

6 Страницы истории Кубани  «Гречишкинские 

поминовения» 

сентябрь 

7 Казачий сбор в классах казачьей 

направленности 

 «Казацкая кровь 

на холмах не 

остыла», 

посвященный 

подвигу сотни 

А.Л. Гречишкина. 

сентябрь 

8 Соревнования юных 

исследователей 

 «Шаг  в будущее. 

ЮНИОР» 

октябрь 

9 Всероссийская научная 

конференция молодых 

исследователей 

 «Шаг в будущее» октябрь 

10 Краеведческий конкурс  «Самое синее в 

мире…», 

посвященный 

Международному  

дню Черного 

моря. 

октябрь 

11 Краеведческий конкурс  «Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

посвященный 

120-летию со дня 

рождения 

военачальника и 

государственного 

деятеля 

октябрь 
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Г.К.Жукова» педагогов в 

активные 

формы 

гражданского 

и 

патриотическо

го воспитания, 

способствующ

их сохранению 

преемственнос

ти поколений, 

уважительном

у отношению к 

пожилым 

людям, 

укреплению 

связи 

ветеранов и 

молодёжи.  

 

Становление 

личности 

гражданина 

России, 

имеющего 

положительное 

отношение к 

службе в 

армии. 

 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

ценности 

12 Конкурс  «Нестандартный 

урок» 

ноябрь 

13 Викторина    «Традиции 

кубанского 

казачества» 

ноябрь 

14 Спортивно  – игровая программа «Казачьи забавы»  ноябрь 

15 Конкурс методических и 

дидактических материалов 

 ноябрь 

16 Конкурс «Моя малая 

родина» 

декабрь 

17 Научно-практическая 

конференция младших 

школьников 

 «Школа тайн и 

открытий» 

декабрь 

18 Казачьи  игры  декабрь 

19 Научно-практическая 

конференция школьников 

«Эврика» январь 

20 Казачий  сбор  «Освобождение 

станицы 

Тбилисской и 

Тбилисского 

района от 

немецко – 

фашистских 

захватчиков» 

январь 

21 Познавательное  путешествие в 

прошлое 

 «Светлый 

праздник 

«Рождество 

Христово» 

Январь  

22 Конкурс молодежных авторских 

проектов 

 «Моя страна – 

моя Россия» 

февраль 

23 Районный  конкурс среди 

атаманов 3-4 классов казачьей 

направленности 

 «Атаман» Февраль  

24 Конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

 «Отечество» февраль 

25 Конкурс «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

февраль 

26 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 февраль 

27 Казачий сбор,  посвященный 

предстоящему празднованию 80-

летия со дня образования 

 Февраль  
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Краснодарского края. здоровья, 

развитие 

физической 

культуры, 

воспитание 

волевых 

качеств. 

 

 

28 Час  атамана  «Казак – 

защитник 

Отечества» 

Февраль  

29 Викторина по кубановедению 

среди учащихся 1-7 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 апрель 

30 Интеллектуальный конкурс  «Интеллектуал 

Кубани» 

май 

31 Участие в краевом творческом 

конкурсе 

 «Пасха в 

кубанской семье» 

май  

Гражданско-патриотическое  

1 Единый Всекубанский классный 

час 
 «Имя Кубани» сентябрь  Формирование 

у 

подрастающег

о поколения 

позитивных 

установок на 

этническое 

многообразие 

и 

межнациональ

ное согласие. 

 

Обобщение  

методических 

разработок по 

программе и 

представление 

их 

педагогическо

му 

сообществу.  

 

Развитие 

компетенций 

2 Конкурс классных часов  «Имя Кубани» сентябрь  

3 Старт длительной 

общеобразовательной игры 

 «Профессия. 

Призвание. 

Успех» под 

девизом 

«Отечества 

умножить славу». 

сентябрь  

4 Конкурс исследовательских работ  «Родной свой 

край люби и знай» 

сентябрь 

5 Конкурсы  и мероприятия, 

посвященные Дню станицы 

 сентябрь 

6 Страницы истории Кубани  «Гречишкинские 

поминовения» 

сентябрь 

7 Казачий сбор в классах казачьей 

направленности 

 «Казацкая кровь 

на холмах не 

остыла», 

посвященный 

подвигу сотни 

А.Л. Гречишкина. 

сентябрь 

8 Конкурс мультимедийных 

разработок уроков 

 октябрь 

9 «Шаг в будущее» Всероссийская 

научная 

конференция 

молодых 

исследователей  

октябрь 

10 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Краеведческий 

конкурс, 

посвященный 

120-летию со дня 

октябрь 
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рождения 

военачальника и 

государственного 

деятеля 

Г.К.Жукова» 

педагогов в 

области 

использования 

современных 

технологий 

гражданско-

патриотическо

го  и духовно-

нравственного 

воспитания. 

 

Развитие 

социального 

партнерства в 

вопросах 

патриотическо

го воспитания. 

 

11 Конкурс  «Нестандартный 

урок» 

ноябрь 

12 Викторина    «Традиции 

кубанского 

казачества» 

ноябрь 

13 Конкурс «Моя малая 

родина» 

декабрь 

14 Научно-практическая 

конференция младших 

школьников 

 «Школа тайн и 

открытий» 

декабрь 

15 Научно-практическая 

конференция школьников 

 январь 

16 Казачий  сбор  «Освобождение 

станицы 

Тбилисской и 

Тбилисского 

района от 

немецко – 

фашистских 

захватчиков» 

январь 

17 Конкурс молодежных авторских 

проектов 

 «Моя страна – 

моя Россия» 

февраль 

18 Районный  конкурс среди 

атаманов 3-4 классов казачьей 

направленности 

 «Атаман» Февраль  

19 Конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

 «Отечество» февраль 

20 Конкурс  «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

февраль 

21 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 февраль 

22 Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества 

 февраль 

23 Казачий сбор,  посвященный 

предстоящему празднованию 80-

летия со дня образования 

Краснодарского края. 

 Февраль  

24 Час  атамана  «Казак – Февраль  
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защитник 

Отечества» 

25 Викторина по кубановедению 

среди учащихся 1-7 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 апрель  

26 Неделя Боевой Славы  Май  

27 Участие в районной игре  «Зарница»                        Май  

28 Проведение акций, 

посвященных Дню России и 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

 Июнь, 

август 

Военно-патриотическое  

1 Старт длительной 

общеобразовательной игры 

 «Профессия. 

Призвание. 

Успех» под 

девизом 

«Отечества 

умножить славу». 

сентябрь   

2 Конкурс исследовательских работ  «Родной свой 

край люби и знай» 

сентябрь 

3 Конкурсы  и мероприятия, 

посвященные Дню станицы 

 сентябрь 

4 Страницы истории Кубани «Гречишкинские 

поминовения» 

сентябрь 

5 Казачий сбор в классах казачьей 

направленности 

 «Казацкая кровь 

на холмах не 

остыла», 

посвященный 

подвигу сотни 

А.Л. Гречишкина. 

сентябрь 

6 Краевой слет военно-

патриотических клубов и 

объединений 

«К защите 

Родины готов», 

посвященный 

памяти Героя 

России генерала 

Г.Н. Трошева 

сентябрь 

7 Конкурс мультимедийных 

разработок уроков 

 октябрь 

8 Соревнования юных 

исследователей 

 «Шаг  в будущее. 

ЮНИОР» 

октябрь 

9 Всероссийская научная 

конференция молодых 

исследователей 

 «Шаг в будущее» октябрь 

10 Краеведческий конкурс «Никто не забыт, октябрь 
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ничто не забыто», 

посвященный 

120-летию со дня 

рождения 

военачальника и 

государственного 

деятеля 

Г.К.Жукова» 

11 Молодежная патриотическая 

акция, посвященная 73-й 

годовщине освобождения 

территории Краснодарского края 

от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов 

 октябрь  

12 Конкурс  «Нестандартный 

урок» 

ноябрь 

13 Викторина    «Традиции 

кубанского 

казачества» 

ноябрь 

14 Спортивно  – игровая программа «Казачьи забавы»  ноябрь 

15 Организация и проведение 

молодежной патриотической 

акции, посвященной Дню 

народного единства 

 ноябрь 

16 Конкурс «Моя малая 

родина» 

декабрь 

17 Научно-практическая 

конференция младших 

школьников 

 «Школа тайн и 

открытий» 

декабрь 

18 Организация и проведение 

молодежной патриотической 

акции 

 «День 

неизвестного 

солдата» 

декабрь 

19 Организация и проведение 

молодежной патриотической 

акции 

«День героев 

Отечества» 

декабрь 

20 День Памяти погибших в 

вооруженном конфликте в 

Чечне. 

Тематические мероприятия, 

посвященные дню памяти 

 декабрь 

21 Научно-практическая 

конференция школьников 

 январь 

22 Казачий  сбор  «Освобождение январь 
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станицы 

Тбилисской и 

Тбилисского 

района от 

немецко – 

фашистских 

захватчиков» 

23 День снятия блокады  г. 

Ленинграда. 

Проведение молодежной акции, 

посвященной памятной дате 

«Невская твердыня» 

 января   

24 Проведение мероприятий, 

посвященных 73-й годовщине 

освобождения ст. Тбилисской 

 января  

25 Конкурс молодежных авторских 

проектов 

 «Моя страна – 

моя Россия» 

февраль 

26 Конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

 «Отечество» февраль 

27 Конкурс «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

февраль 

28 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 февраль 

29 Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества 

 февраль 

30 Казачий сбор,  посвященный 

предстоящему празднованию 80-

летия со дня образования 

Краснодарского края. 

 Февраль  

31 Час  атамана «Казак – 

защитник 

Отечества» 

Февраль  

32 Организация и проведение 

молодежной акции 

 «Аллея памяти» февраль  

33 Организация и проведение 

молодежной акции 

 «Письмо 

Солдату» 

февраль  

34 Организация просмотров 

художественных фильмов 

военно-патриотической 

тематики (Совместно с МАУК 

«Кинотеатр Юбилейный») 

 по 

отдельн

ому 

план-

графику 

35 Участие в традиционной военно-

патриотической акции 

«Бескозырка» февраля  
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36 Фестиваль героико-

патриотической песни 

 «Пою моё 

Отечество» 

февраль   

37 Тематическая викторина  «Моя малая 

Родина» 

февраль  

38 Организация  муниципального 

этапа краевого конкурса 

творческих работ 

патриотической направленности 

среди учащейся молодежи 

«Победа деда – 

Моя победа!» 

февраль  

39 Реализация проекта по 

увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества 

 «Вахта Памяти» марта- 

ноября  

40 Проведение круглогодичной 

гражданско-патриотической 

акции 

 «Дорогами 

Славы» по 

изучению и 

благоустройству 

памятных мест, 

аллей Славы и 

мест захоронений 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 

апрель  

41 Участие в краевом слёте 

юнармейского движения «Пост 

№1» ( Северский район, МБУ 

БО «Дубрава») 

 апрель  

42 Наведение санитарного порядка 

на памятниках и мемориальных 

комплексах 

 апрель  

43 Участие в Гражданской 

кампании 

 «Георгиевская 

лента» 

апрель – 

май  

44 Организация и проведение 

военно-патриотической акции 

 «Мы идем снова 

там, где гремела 

война» 

апрель – 

май  

45 Конкурс сочинений-эссе  «Письмо 

Победы» 

апреля-

декабря  

46 Организация и проведение 

молодёжной патриотической 

акции 

 «Бессмертный 

полк» 

мая  

47 Организация и проведение 

патриотической акции 

 «Свеча памяти», 

посвященной 

годовщине начала 

Великой 

Отечественной 

июня  
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войны 1941-1945 

годов 

48 Участие в финальном этапе 

краевой военно-спортивной 

игры 

 «Зарница» июнь   

49 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

  августа  

50 Муниципальный этап  краевого 

военно-спортивного 

соревнования среди военно-

патриотических клубов и 

объединений 

 «К защите 

Родины готов» 

сентябрь  

51 Неделя Боевой Славы  Май  

52 Участие в районной игре  «Зарница»                        Май  

53 Неделя боевой Славы: 

-организация почетных караулов 

у памятников воинам, погибшим 

во время ВОВ; 

- поздравление ветеранов ВОВ с 

Днем Победы; 

-  конкурсы сочинений с 

тематикой «Орден в твоем 

доме», «Материнские слезы» и 

др.; 

-чествование ветеранов ВОВ, 

возложение венков и цветов к 

могилам павших воинов. 

 Май  

54 Проведение акций, 

посвященных Дню России и 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

 Июнь, 

август 

55 Профессиональная ориентация 

юношей по воинским 

специальностям, пропаганда 

значения и особенностей 

военных профессий, 

формирование у молодёжи 

психологических качеств 

будущего воина, умение 

преодолевать трудности военной 

службы:  

- встречи с выпускниками-

курсантами военных учебных 

 в 

течение 

года 
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заведений, 

- встречи с воинами разных 

родов и видов войск ВС РФ, 

- беседы о военной профессии, 

- информационная работа с 

кандидатами для поступления в 

военное училище (беседы, 

консультации). 

56 Проект  «Диалоги с 

Героями 

Отечества» 

ежемеся

чно 

 

57 Круглогодичная гражданско-

патриотическая акция 

«Мы - граждане 

России!» 

в 

течение 

года 

58 Гражданско-патриотические 

акции, приуроченные памятным 

датам истории России и Кубани 

 в 

течение 

года 

59 Организация муниципального 

этапа краевой акции 

 «Согреем сердца 

ветеранов» по 

оказанию 

социально-

бытовой помощи 

ветеранам ВОВ 

январь -  

декабрь  

60 Реализация Всероссийского 

проекта 

 «Наша общая 

Победа» на 

территории 

Тбилисского 

района 

январь -  

декабрь  

61 Цикл мероприятий в рамках 

гражданско-патриотической 

акции 

«Вместе в 

будущее! 

Послание 

потомкам» 

январь- 

ноябрь  

62 Организация участия в краевом 

месячнике оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 января –  

февраля  

63 Организация и проведение 

встреч молодежи с ветеранами 

военной службы и локальных 

войн: беседы, уроки мужества, 

просмотр художественных и 

документальных фильмов 

военно-патриотической 

тематики с последующим их 

обсуждением 

 январь -  

декабрь  

64 Реализация проекта по несению  январь -  
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Почетной Вахты Памяти на 

Посту № 1 у мемориалов и 

обелисков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов 

декабрь  

65 Торжественные вручения 

паспортов несовершеннолетним 

гражданам муниципального 

образования Тбилисский район 

 январь -  

декабрь  

 

66 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных 

памятным датам и Дням 

воинской славы 

 январь -  

декабрь 

67 Участие в краевом ежегодном 

конкурсе по военно-

патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на 

территории Краснодарского края 

на приз имени маршала Г.К. 

Жукова 

 январь - 

 ноябрь  

68 Организация и проведение 

краевой молодежной акции 

 «Мы верим в 

тебя солдат», 

посвященной 

весеннему и 

осеннему 

призывам в ряды 

ВС РФ 

апрель – июль, 

октябрь – декабрь  

 

Спортивно-оздоровительное  

1 Конкурс  «Учитель 

здоровья» 

сентябрь  

2 Конкурс мультимедийных 

разработок уроков 

 сентябрь 

3 Конкурсы  и мероприятия, 

посвященные Дню станицы 

 сентябрь 

4 Краевая акция  «Внимание: 

дети!» 

сентябрь  

5 Конкурс  «Нестандартный 

урок» 

ноябрь 

6 Спортивно  – игровая программа  «Казачьи забавы» ноябрь 

7 Научно-практическая 

конференция младших 

школьников 

«Школа тайн и 

открытий» 

декабрь 

8 Научно-практическая  январь 
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конференция школьников 

9 Спортивный праздник (легкая 

атлетика) 

  

сентябрь 

 

10 Первенство школы по мини-

футболу 

 сентябрь 

11 Первенство школы по 

пионерболу  

«Стремительный 

мяч» 

сентябрь 

12 «День здоровья»   «С рюкзаком по 

сентябрю » 

сентябрь  

13 Организация проведения 

школьного этапа  Всекубанской 

спартакиады по игровым видам 

спорта  

«Спортивные 

надежды Кубани» 

сентябрь 

14 «День бега», кросс   «Золотая осень» октябрь 

15 Первенство школы по 

баскетболу  

«Оранжевый мяч» октябрь 

16 Районные соревнования  «Спорт против 

наркотиков» 

октябрь 

17 Первенство школы по 

Волейболу 

 октябрь 

18 Спортивный туризм  «Кленовый лист» октября 

19 Первенство школы по 

настольному теннису  

«Белая молния» ноябрь 

20 Первенство школы по 

бадминтону  

«Летающий  мяч» ноябрь 

21 Спортивное ориентирование  «Осенние старты» ноябрь 

22 Соревнования  «Веселые старты» ноябрь 

23 Соревнования по спортивному 

туризму  

«Последний 

герой» 

декабрь 

24 Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады по 

игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани»: 

-Мини-футбол; 

-Волейбол; 

-Баскетбол; 

- Настольный теннис; 

-«Веселые старты»; 

 декабрь-  

февраль 

25 Соревнования по спортивному 

туризму  

«Зима» январь 

26 Соревнования  «Вперед, 

мальчишки!» 

февраль 

27 Военно-спортивный  вечер  «Защитники 

Отечества» 

февраль 
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28 Первенство школы по 

спортивному ориентированию 

 февраль 

 

 

29 Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества 

 февраль 

30 Школьный этап Всекубанского 

турнира по легкой атлетике на 

Кубок губернатора  

 март 

31 Эстафеты   «Веселые старты» март 

32 День здоровья  «Весенняя 

капель» - туризм 

март 

33 Муниципальный этап 

Всекубанского турнира по 

легкой атлетике на Кубок 

губернатора 

 апрель 

34 Зональные соревнования по 

спортивному туризму  

Всекубанской спартакиады  

«Спортивные 

надежды Кубани» 

апрель 

35 Первенство района по 

Спортивному ориентированию 

 апрель 

36 Всероссийский  день  здоровья 

детей 

 апрель 

37 Конкурс мультимедийных 

презентаций  

«Герои живут 

рядом» 

апрель 

38 Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической  

акции  

«Георгиевская 

ленточка» под 

девизом «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

апрель 

39 Соревнования  «Школа 

безопасности» 

май 

40 День здоровья в рамках 

программы Антинарко 

 май 

41 Спортивный праздник  « О, Спорт! Ты 

Мир!» 

май 

42 Участие в районной игре  «Зарница»                        май  

43 Уход за памятниками и местами 

захоронений 

 в 

течение 

года 

44 Дни здоровья   1 раз в  

четверть 

45 Соревнования  «Папа, мама, я  - 

спортивная 

семья» 

В 

течение 

года 
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46 Соревнования  «Кросс наций» сентябрь  

47 Спортивные конкурсы, 

соревнования, эстафеты 

 в 

течение 

года 

48 День здоровья  «В мире 

спортивных игр» 

сентябрь 

49 День здоровья  «Легкая атлетика 

– королева 

спорта» 

апрель 

50 Физкультурный праздник, 

посвященный окончанию 

учебного года и итогам 

спартакиады учащихся 

 май 

51 Проведение занятий в 

спортивных секциях 

 в 

течение 

года 

52 Внеклассные мероприятия, 

праздники, конкурсы спортивно-

массовой направленности 

 в 

течение 

года 

53 Военно-спортивная игра  «Зарница» май 

54 Выпуск информационных 

листов по работе секций 

спортивной направленности  

«А у нас...» 

 

1 раз в 

четверть 

Социально-культурное  

1 Единый Всекубанский классный 

час  

«Имя Кубани» сентябрь   

2 Конкурс классных часов  «Имя Кубани» сентябрь  

3 Старт длительной 

общеобразовательной игры  

«Профессия. 

Призвание. 

Успех» под 

девизом 

«Отечества 

умножить славу». 

сентябрь  

4 Конкурс исследовательских 

работ  

«Родной свой край 

люби и знай» 
сентябрь 

5 Конкурс  «Юннат» сентябрь 

6 Конкурсы  и мероприятия, 

посвященные Дню станицы 

 сентябрь 

7 Страницы истории Кубани  «Гречишкинские 

поминовения» 

сентябрь 

8 Творческо-поисковая работа  «След войны в 

моем доме» 

декабрь 

9 Конкурс мультимедийных 

разработок уроков 

 октябрь 



28 
 

10 Соревнования юных 

исследователей  

«Шаг  в будущее. 

ЮНИОР» 

октябрь  

11 Всероссийская научная 

конференция молодых 

исследователей  

«Шаг в будущее» октябрь 

12 Краеведческий конкурс  «Самое синее в 

мире…», 

посвященный 

Международному  

дню Черного 

моря. 

октябрь 

13 Краеведческий конкурс  «Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

посвященный 

120-летию со дня 

рождения 

военачальника и 

государственного 

деятеля 

Г.К.Жукова» 

октябрь 

14 Акция  «Согрей теплом 

своей души», 

посвященная Дню 

пожилого 

человека 

октябрь 

15 Конкурс  «Нестандартный 

урок» 

ноябрь 

16 Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

православной культуры  

«Русь Святая, 

храни  веру 

православную!» 

ноябрь 

17 Конкурс  «День мамы!» ноябрь 

18 Конкурс творческих работ 

учащихся  

«Светлый 

праздник – 

Рождество 

Христово» 

ноябрь 

19 Конкурс методических и 

дидактических материалов 

 декабрь 

20 Конкурс  «Моя малая 

родина» 

декабрь 

21 Научно-практическая 

конференция младших 

школьников  

«Школа тайн и 

открытий» 

декабрь 

22 Акция  «Птицы Кубани» декабрь 

23 Фестиваль экологического 

костюма 

 декабрь 
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24 Творческо-поисковая работа  «След войны в 

моем доме» 

декабрь  

25 Фестиваль  «Рождественская 

звезда» 

январь 

26 Познавательное  путешествие в 

прошлое  

«Светлый 

праздник 

«Рождество 

Христово» 

январь  

27 Научно-практическая 

конференция школьников 

 январь 

28 Конкурс юных чтецов  «Живая классика» январь 

29 Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

 январь 

30 Акция  «Утилизация» февраль 

31 Операция  «Бумажный бум», 

«Батарейка» 

февраль 

32 Конкурс молодежных авторских 

проектов  

«Моя страна – 

моя Россия» 

февраль 

33 Конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся  

«Отечество» февраль 

34 Конкурс  «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

февраль 

35 Конкурс  «Подрост» февраль 

36 Конкурс  «Зеркало 

природы» 

февраль 

37 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 февраль 

38 Конкурс  «Семейные 

экологические 

проекты» 

март 

39 Праздник  «Масленица» март 

40 Мероприятия, посвященные 

Женскому дню 

 март 

41 Акция  «Птицы Кубани!» апрель 

42 Экологический конкурс  «Сохраним нашу 

природу – для 

нашего 

будущего!» 

апрель 

43 Конкурс мультимедийных 

презентаций  

«Герои живут 

рядом» 

апрель 

44 Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической  

акции  

«Георгиевская 

ленточка» под 

девизом «Мы 

апрель 
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помним, мы 

гордимся» 

45 Интеллектуальный конкурс  «Интеллектуал 

Кубани» 

май  

46 Неделя Боевой Славы  май  

Духовно-нравственное  

47 Единый Всекубанский классный 

час  

«Имя Кубани» сентябрь   

48 Конкурс классных часов  «Имя Кубани» сентябрь  

49 Конкурс исследовательских 

работ  

«Родной свой край 

люби и знай» 
сентябрь 

50 Конкурс  «Юннат» сентябрь 

51 Конкурсы  и мероприятия, 

посвященные Дню станицы 

 сентябрь 

52 Страницы истории Кубани «Гречишкинские 

поминовения» 

сентябрь 

53 Операция, посвященная 

Международному дню 

школьных библиотек 

«Подари 

библиотеке 

книжку» 

октябрь 

54 Выставка  «Государственные 

символы в судьбе 

России» 

октябрь 

55 Конкурс мультимедийных 

разработок уроков 

 октябрь 

56 Соревнования юных 

исследователей  

«Шаг  в будущее. 

ЮНИОР» 

октябрь 

57 Всероссийская научная 

конференция молодых 

исследователей  

«Шаг в будущее» октябрь 

58 Краеведческий конкурс, 

посвященный Международному  

дню Черного моря. 

«Самое синее в 

мире…» 

октябрь 

59 Краеведческий конкурс, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения военачальника и 

государственного деятеля 

Г.К.Жукова» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

октябрь 

60 Акция, посвященная Дню 

пожилого человека 

«Согрей теплом 

своей души» 

октябрь 

61 Всероссийская олимпиада 

школьников по основам 

православной культуры  

«Русь Святая, 

храни  веру 

православную!» 

ноябрь 

62 Конкурс  «Нестандартный 

урок» 

ноябрь 
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63 Конкурс  «День мамы!» ноябрь  

64 Конкурс творческих работ 

учащихся  

«Светлый 

праздник – 

Рождество 

Христово» 

ноябрь 

65 Конкурс методических и 

дидактических материалов 

 декабрь 

66 Творческо-поисковая работа  «След войны в 

моем доме» 

декабрь 

67 Конкурс  «Моя малая 

родина» 

декабрь 

68 Конкурс  «Письмо Деду 

Морозу» 

декабрь 

69 Научно-практическая 

конференция младших 

школьников  

«Школа тайн и 

открытий» 

декабрь 

70 Акция  «Птицы Кубани» декабрь 

71 Фестиваль  «Рождественская 

звезда» 

январь 

72 Научно-практическая 

конференция школьников 

 январь 

73 Конкурс юных чтецов  «Живая классика» январь 

74 Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

 январь 

75 Познавательное  путешествие в 

прошлое  

«Светлый 

праздник 

«Рождество 

Христово» 

январь  

76 Конкурс молодежных авторских 

проектов  

«Моя страна – 

моя Россия» 

февраль 

77 Конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся  

«Отечество» февраль 

78 Конкурс  «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

февраль 

79 Конкурс  «Подрост» февраль 

80 Конкурс  «Зеркало 

природы» 

февраль 

81 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 февраль 

82 Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества 

 февраль 

83 Неделя добра и милосердия  февраль 
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84 Праздник  «Масленица» март  

85 Мероприятия, посвященные 

Женскому дню 

 март 

86 Встречи с представителями 

духовно-нравственного центра  

«Вознесение» март 

87 Акция  «Птицы Кубани!» апрель 

88 Экологический конкурс  «Сохраним нашу 

природу – для 

нашего 

будущего!» 

апрель 

89 Интеллектуальный конкурс  «Интеллектуал 

Кубани» 

май 

90 Неделя Боевой Славы  май  

91 Неделя боевой Славы: 

-организация почетных караулов 

у памятников воинам, погибшим 

во время ВОВ; 

- поздравление ветеранов ВОВ с 

Днем Победы; 

-  конкурсы сочинений с 

тематикой «Орден в твоем 

доме», «Материнские слезы» и 

др.; 

-чествование ветеранов ВОВ, 

возложение венков и цветов к 

могилам павших воинов. 

 май  

92 Проведение акций, 

посвященных Дню России и 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

 июнь, 

август 

93 Уход за памятниками и местами 

захоронений 

 в 

течение 

года 

Экономико-правовое  

1 Старт длительной 

общеобразовательной игры  

«Профессия. 

Призвание. 

Успех» под 

девизом 

«Отечества 

умножить славу». 

сентябрь   

2 Классные часы с 1 по 11 классы  «Права и 

обязанности. 

Реализация 

Закона 

Краснодарского 

сентябрь  
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3края от 21.07.08 

г № 1539» 

3 Конкурс мультимедийных 

разработок уроков 

 октябрь  

4 Соревнования юных 

исследователей  

«Шаг  в будущее. 

ЮНИОР» 

октябрь 

5 Всероссийская научная 

конференция молодых 

исследователей  

«Шаг в будущее» октябрь 

6 Краеведческий конкурс, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения военачальника и 

государственного деятеля 

Г.К.Жукова» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

октябрь 

7 Конкурс  «Нестандартный 

урок» 

ноябрь 

8 Конкурс методических и 

дидактических материалов 

 декабрь 

9 Научно-практическая 

конференция школьников 

 январь 

10 Конкурс на лучшую работу  «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

февраль 

11 Неделя добра и милосердия  февраль 

12 День правовых знаний  март 

Этап 3.Аналитический этап (май-август 2021  г.) 

13 Контрольный эксперимент. 

Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

программы гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания в 

течение года 

 май-

июнь 

(ежегод

но) 

Проанализиров

ать 

проделанную 

работу по 

реализации 

программы 

14 Анализ результатов реализации 

программы за учебный год. 

 июнь 

(ежегод

но) 

15 Добавлять, изменять 

мероприятия в рамках 

реализации плана мероприятий 

программы «Школа как 

институт гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

учащихся» 

 2016-

2021 г.г. 

Внесение 

корректив в 

программу 

«Школа как 

институт 

гражданско-

патриотическо

го и духовно-

нравственного 
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воспитания 

учащихся» 

 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. 

- Взаимодействие и вовлечение образовательных учреждений в сетевое сообщество.  

- Участие всех школ и детских садов района для реализации участия в акциях и 

мероприятиях программы.  

- Повышения уровня гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

среди учащихся, воспитанников и их семей.  

п/п Критерий  Показатель Инструментарий 

1. Уровень 

сформированности 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

сознания 

Знание исторических событий 

России; 

Тесты 

Знание культурных 

особенностей страны 

Знание об истории малой 

Родины 

Знание государственной 

символики, законов 

Российской Федерации 

Знания и умения школьников 

отстаивать свои права и права 

окружающих людей в духе 

неукоснительного соблюдения 

и уважения Устава школы, 

законов своей страны  

Социодрама 

 

2.  Уровень 

сформированности 

патриотического и 

духовно-

нравственного  

отношения 

Эмоциональное отношение к 

историческим и культурным 

памятникам 

Метод неоконченных 

предложений, методика 

ранжирования 

Развитое самосознание, 

ответственность за свои 

поступки 

Уважительное отношение к 

пожилым людям 

Метод самооценки и 

экспертной оценки 

Увеличение количества детей, 

родителей и педагогов, 

привлеченных к активным 

формам гражданского, 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания, 

способствующих сохранению 

Анализ отчетов классных 

руководителей (по четвертям) 
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преемственности поколений. 

Повышение престижа военной 

службы 

Дискуссионные качели 

3.  Уровень 

сформированности  

патриотического и 

духовно-

нравственного 

действия 

Развитие волонтерской 

деятельности 

Мониторинг охвата ветеранов 

различных категорий и 

школьников, привлеченных к 

шефской помощи (по 

четвертям) 

Увеличение количества 

учащихся, вовлеченных в   

акции. 

Отчеты классных 

руководителей (по четвертям) 

Количество  учащихся 

«группы риска», вовлеченных 

в мероприятия 

патриотической и духовно-

нравственной  направленности 

Отчеты классных 

руководителей (по 

четвертям), снижение числа 

учащихся, находящихся на 

внутришкольном учете, 

снижение количества 

правонарушений 

Увеличение количества 

учащихся, вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность по 

истории семьи, школы, 

района,  края, страны 

Мониторинг 

результативности и участия 

школьников в НПКи других 

конкурсах исследовательских 

работ разного уровня 

Активное участие в школьном 

и классном самоуправлении, 

ответственность за свои 

поступки, успех класса, 

школы и т.д. 

Анкетирование (ежегодно), 

анализ проведения Дня 

самоуправления (ежегодно), 

отчеты классного 

руководителя (по четвертям), 

уменьшение числа учащихся, 

находящихся на 

внутришкольном учете. 

4.  Создание условий 

для 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

образовательной 

организации  и 

муниципальном 

образовании 

Увеличение количества 

социальных партнеров и 

совместных мероприятий 

Анализ реализации 

программы (ежегодно) 

Увеличение количества 

педагогов, использующих в 

гражданско-патриотическом и 

духовно-нравственном  

воспитании современные 

технологии 

Анализ посещенных 

мероприятий и/или 

методических разработок (в 

течение всего периода) 
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7. Проектируемые результаты 

Увеличение количества педагогов, использующих в гражданско-патриотическом 

и духовно-нравственном воспитании интерактивные технологии. 

Рост числа  детей, родителей и педагогов, привлеченных к активным формам 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания, способствующих 

сохранению преемственности поколений. 

Приобщение большего  количества социальных партнеров к совместным 

мероприятиям. 

Увеличение количества учащихся, вовлеченных в исследовательскую и 

проектную деятельность по истории семьи, школы, района,  края, страны. 

Повышение уровня и качества представляемых проектов, увеличение 

результативности иных мероприятий патриотической, духовно-нравственной и 

спортивной направленности. 

Увеличение количества учащихся, в том числе учащихся «группы риска», 

вовлеченных в молодежно-патриотические акции. 

Рост качества  сдачи  комплекса ГТО. 

Увеличение количества учащихся, вовлеченных в спортивные секции.  

Повышение престижа военной службы.  

8. Практическая значимость 

Программа позволит повысить уровень гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания в школе. Способствует формированию у школьников 

позитивного отношения к историческим и культурным памятникам прошлого и 

настоящего потребности в их охране и защите. Вовлечение детей, родителей и педагогов в 

активные формы гражданского и патриотического воспитания, способствующих 

сохранению преемственности поколений, уважительному отношению к пожилым людям, 

укреплению связи ветеранов и молодёжи. Становление личности гражданина России, 

имеющего положительное отношение к службе в армии. Формирование позитивного 

отношения к ценности здоровья, развитие физической культуры, воспитание волевых 

качеств. Формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие и межнациональное согласие. Обобщение  методических разработок по 

программе и представление их педагогическому сообществу. Развитие компетенций 

педагогов в области использования современных технологий гражданско-патриотического  

и духовно-нравственного воспитания. Развитие социального партнерства в вопросах 

патриотического воспитания. Формирование патриотического сознания, через изучение 

отечественной культуры, народных традиций, истории России. 
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9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы 

Основным способом осуществления инновационной программы является 

социальный диалог, в который вступают стороны с целью решения ряда вопросов.  

Основными партнерами в реализации программы «Школа как институт 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся» являются  

 Отдел военного комиссариата Тбилисского района (Зуев); 

 ДОСААФ (РОСТО) (Тимофеев Сергей Николаевич.); 

 Отдел по делам молодежи муниципального образования Тбилисский район (Нужа А.А) 

 Центр военно-патриотического воспитания Краснодарского края «Кубань ГБУ КК 

«Центр патриотического воспитания молодежи Кубани. Патриот центр» (Игорь Лехов) 

Социальное партнерство позволяет более успешно реализовать цели и задачи 

программы.  

 

10. Степень разработанности инновации с представлением  ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы 

В ходе реализации мероприятий программы «Школа как институт гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся» проделана большая 

работа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся, 

достигнуты определённые положительные результаты: по историко-этнографическому 

направлению проведены  мероприятия и проекты патриотической и духовно-

нравственной направленности согласно годовых планов,  привлечены учащиеся к 

историко-краеведческой и туристической деятельности, разработаны проекты по 

изучению  истории, традиций; осуществлено участие в акциях по  реставрации и 

сохранению памятников истории и культуры; осуществлено участие в школьных, 

муниципальных и краевых  конкурсах;  использование материалов школьного музейного 

уголка в педагогической практике; работа согласно планам военно-патриотического  

клуба  «Штурм» и школьный спортивного клуба «Олимп», казачьих  классов; по 

гражданско-патриотическому направлению проводятся мероприятия по воспитанию 

школьников в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни, чувству гордости, глубокого уважения и почитания 

государственных символов Российской Федерации; организовано участие в конкурсах 

(олимпиадах) по вопросам государственного устройства и государственной символики 
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Российской Федерации; осуществляет работу Совет командиров и Совет 

старшеклассников; по военно-патриотическому направлению изучается военная история 

России, военная политика Российской Федерации, место и роль Вооруженных Сил РФ в 

политической системе общества и государства; проведена индивидуально-воспитательная 

работа в процессе профессионального отбора на военную и государственную службу; 

организованы серии исследований по военной истории России, роли Кубани в 

обеспечении военной безопасности государства; участие в подготовке выставок, 

тематических экспозиций в музейном уголке, библиотеке, приуроченных к памятным 

датам военной истории России; осуществление сохранение школьного музейного уголка  

и работа с его материалами; по спортивно-оздоровительному направлению  проведены 

системные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

согласно годовому плану, привлечены 60% школьников  к сдаче норм ГТО, проведены 

мероприятия по обучению школьников  навыкам безопасного поведения на воде, в лесу, в 

турпоходах и других опасных местах, экстремальных ситуациях (пожар, наводнение, 

химическое отравление и т.п.), созданы в МБОУ «СОШ № 3» экспозиции, посвященные 

спортивным достижениям, организованы и проведены общешкольные спартакиады, 

спортивные игры и соревнования, проведены родительские собрания по проблемам 

здорового образа жизни, в школе работают спортивные секции, организовано проведение 

ежедневного часа физической культуры; по социально-культурному направлению  

организовано участие в  благотворительных акциях с привлечением широкого круга 

участников (концерты, проведение мастер-классов, сбор вещей для малоимущих семей и 

др.), ведется  пропаганда правильной русской речи, борьба с ненормативной лексикой, 

участие в  акциях  социальной направленности, проводится  активное взаимодействие с 

представителями правоохранительных органов,  

проведены праздники, направленные на  сохранение и развитие семейных традиций; по 

духовно-нравственному направлению проведены  системные  мероприятия, направленные 

на формирование у школьников стремления к получению знаний о культурных традициях, 

осознанию единства, многообразия и преемственности культурных традиций, проведены 

встречи школьников с членами общественных организаций и клубов; по экономико-

правовому направлению организовано участие в  акциях с привлечением широкого круга 

участников, позволяющих ощутить личный вклад в полезное дело  каждым ребенком, 

осуществлена запланированная работа по благоустройству территории школы. 
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