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1.Тема инновационной программы. 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Родная школа» 

 

2.Методологическое обоснование проекта 

 

2.1.Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края. 

   Одним из ведущих инновационных направлений развития образования 

Краснодарского края является формирование внутришкольной системы гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания. Создание программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Родная школа» является естественным 

продолжением работы школы по патриотическому воспитанию.     

          Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания учащихся 1-11 классов МБОУ СОШ № 14 им. Абрамова П.П. 

Кущевского района. 

          Программа представляет собой определенную систему форм, методов и приемов 

педагогических воздействий. 

          Программа объединяет деятельность педагогов школы, родителей и учащихся в 

решении комплекса проблем развития школы на основе программы. 

      

      2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта. 

 Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Родная школа» разработана 

в соответствии: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

      - Основная образовательная программа НОО, ООО, СОО.  

- Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 гг.». 

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы.  
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   Сегодня жизненно важно возродить в школе, обществе чувство истинного патриотизма 

как духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать в школьнике качества, 

которые он сможет проявить в созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые 

связаны с защитой российских рубежей.  

    Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы и результатов её работы 

выявил следующие проблемы, решение которых являются существенными резервами для 

выхода школы на новый уровень развития: 

-  недостаточная сформированность ценностной ориентации учащихся школы на 

патриотизм, здоровый образ жизни и негативное отношение подростков к асоциальным 

явлениям; 

-  низкий уровень социальной активности, правовой и политической культуры молодёжи;  

- в школе создана образовательная среда, однако она не по всем характеристикам 

соответствует признакам творческой среды, как условия для здоровьесбережения всех 

субъектов образования; 

- обучающиеся охвачены  направлениями воспитательной деятельности, однако не все 

живут активной школьной жизнью, не чувствуют своей сопричастности с жизнью класса и 

школы; 

- у детей нет осознания принадлежности к школьному коллективу, стремления к сочетанию 

личных и общественных интересов, стремления благоустроить окружающую среду. 

    Сельская школа является не только образовательной организацией в селе. Школа должна 

быть привлекательна для учащихся и родителей, пользоваться авторитетом. Воспитание 

патриотизма идёт не только через осознание ребёнка себя частью своей семьи, но и через 

осознание себя частью класса и школы.  Школа должна стать для детей вторым домом, в 

котором они должны чувствовать сопричастность с жизнью класса и школы. Для 

повышения привлекательности школы необходимо совершенствование воспитательной 

работы и дальнейшее улучшение школьной инфраструктуры, благоустройство школьной 

территории. 

 

2.4. Цель инновационной деятельности 

   Целью инновационной деятельности является создание условий для воспитания 

гражданина-патриота, неравнодушного к судьбе своей страны, создание условий 

комфортного безопасного пребывания школьников, педагогов на территории школы, 

воспитание положительного отношения к труду, любви к природе и красоте через 

осознание сопричастности к делам класса и школы. Объединение усилий учащихся, 

родителей и сотрудников школы в оформлении здания школы и пришкольной территории. 
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2.5. Задачи инновационной деятельности. 

1.Формирование мировоззрения школьника-патриота и гражданина России через осознание 

сопричастности с жизнью класса и школы. 

2. Создание условий для реализации каждым учеником собственной активной гражданской 

позиции через деятельность органов школьного ученического самоуправления. 

3 Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного села, района, края. 

4.Формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей родины и 

чувства уважения к ветеранам. 

5.Формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни; 

6. Развитие эстетического вкуса. 

7.Благоустройство пришкольной территории, внутреннее оформление кабинетов и 

коридоров школы. 

 

2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-

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

основу программу). 

Программа определяет основные направления развития системы патриотического 

воспитания учащихся, её основные компоненты, позволяющие формировать у учащихся 

патриотизм. Патриотизм — это чувство Родины, отражающее отношение подростка 

(субъекта) к Родине (объекту), ориентация на служение ее интересам, выражающиеся в 

уважении к истории, традициям, ценностям культуры, в участии в социально-значимой 

деятельности. 

 Когнитивный компонент патриотической воспитанности подростка демонстрирует 

наличие знаний истории и традиций народа, государственной символики, правил ее 

применения, понимании сущности патриотизма. 

Эмоционально-мотивационный компонент раскрывает характер отношения к Родине и 

мотивы патриотического поведения, обуславливающие проявление действенного 

патриотизма. 

 Деятельностный компонент заключается в участи подростка в социально-значимой 

деятельности. 

Работа с учащимися должна быть подчинена следующим принципам: 

 - принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав учителя и 

школьника, закреплённое Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребёнка, 
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Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными документами; утверждение 

непреходящих общечеловеческих ценностей и отечественных традиций; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

ненасильственной педагогики; 

 - принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой 

деятельности, использование новейших педагогических технологий для формирования 

общеучебных умений и навыков как основы рационального умственного труда; 

 - принцип индивидуализации обучения предполагает учет интересов, 

потребностей и способностей каждого ученика для прохождения им образовательного 

маршрута; 

 - принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств школьников; 

 - принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе 

единства развития, обучения и воспитания; создание творческой образовательной среды, 

учитывающей комплекс возможностей школы, социума и всех субъектов образования, 

адекватность педагогических и информационно-коммуникативных технологий 

содержанию и задачам современного образования. 

Программа «Родная  школа» включает в себя несколько направлений и объединяет 

разнообразные формы эффективной реализации инновационной деятельности. Систему 

работы можно реализовать в виде выполнения мини-проектов и  реализации подпрограмм. 

Считаем, что совместное выполнение проектов способствует созданию единого 

пространства по патриотическому и эстетическому воспитанию учащихся.  

Основные направления системы патриотического воспитания школы: 

Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и 

явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности. Для реализации этих целей  в школе 

работают кружки  духовно-нравственной направленности: «Основы православной 

культуры», «История и культура кубанского казачества» и др.  

Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспитанию, 

направленных на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников, исторической ответственности за происходящее в 

обществе. В школе функционирует музей - это особый компонент в воспитании 
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патриотизма и гражданственности учащихся. Музей – это бесспорно центр 

патриотического воспитания в школе. Там проходят музейные уроки, экскурсии ведут 

ребята. За последние годы  школьный музей дважды становился победителем смотра-

конкурса школьных музеев. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской 

позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. Самые яркие мероприятия этого направления проходят в рамках 

месячников  военно-патриотического воспитания в феврале и мае.  

Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление  благородства и милосердия, оказание посильной помощи педагогам-

ветеранам, проявление заботы о людях пожилого возраста. Реализуется через участие в 

акциях. 

            Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 

Отечеству и готовности к защите Родины.   Реализуется через организацию спортивных 

секций, соревнований, работу ВСК «Патриот», участие в спартакиаде допризывной 

молодёжи. 

Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на пропаганду героических профессий, а также знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям. Преемственность поколений. Сохранение 

традиций школы их приумножение. Реализуется через программу «Уроки мужества», 

мероприятия,   проводимые  к Дням Воинской славы России и др. 

Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. Реализуется через работу  

ВСК «Патриот», организацию мероприятий месячника военно-патриотического 

воспитания, участие учащихся в  конкурсах военно-патриотической направленности. 

Поисковое. Направлено на организацию поисковой работы  по изучению истории 

родной школы, села, района, края. Реализуется через проведение  краеведческих 

экспедиций, работу ВСК «Патриот».  
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Мини- проект «Память сердца!» 

Цель: Вахта памяти, озеленение и благоустройство памятников, Братской могилы, 

памятных мест. 

Мероприятия в рамках мини- проекта «Память сердца!» 

 

Несение вахты Памяти в дни воинской славы России    

Несение вахты Памяти на Посту №1  — это очень почётное и благородное 

дело.  Школьники нашей школы с гордостью принимают  участие в этом ответственном и 

торжественном мероприятии. Для учащихся, это особая возможность выразить 

благодарность павшим в Великой Отечественной войне нашим землякам, ведь каждый из 

нас понимает, какова была цена великой Победы. 

Кроме того, вахту Памяти несут учащиеся  на постах у памятников нашего села - 

братской могилы и мемориала 

Гражданско-патриотическая акция «Чтобы помнили» Цель акции - 

благоустройство памятников, закрепленных за школой и прилегающих территорий, 

санитарная очистка мемориальных сооружений. Благоустройство захоронений и 

памятников на кладбищах. Проверка состояния памятных досок на ОО. Оформление 

единых стендов. 

  На территории села у мемориальной доски павшим землякам разбита клумба, за 

которой в течение года ухаживают учащиеся нашей школы. У мемориальной доски и  

братской могилы разбит парк, высажены деревья из школьного питомника. За молодыми 

насаждениями следят ученики школы. 

Учащиеся школы ухаживают за памятниками Полтавченского сельского поселения: 

братской могилой (с. Полтавченское), мемориал павшим землякам (с. Полтавченское), 

памятник погибшим землякам в хуторе Серебрянка, Памятный знак на месте боя  в хуторе 

Красная Слободка, памятник погибшим в селе Братском. За каждым памятником закреплён 

класс, работы проводятся  согласно графику.  

Гражданско-патриотическая акция «Цветы и порох» Цель акции - возложение 

венков и цветов к монументам воинской славы и  воинским захоронениям. Акция проходит 

в Дни Воинской Славы  у закреплённых памятников. 

Мини-проект «Безымянная высота» 

Цель: Создание своей мемориальной композиции «Безымянной высоты»» в память о 

героизме солдат  Великой Отечественной войны.   

Мероприятия в рамках мини-проекта «Безымянная высота»   
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Создание своей мемориальной композиции «Безымянной высоты»» в память о героизме 

солдат  Великой Отечественной войны.  На территории школы есть возвышение. Есть 

проект, по которому планируется создать макет дзота, расположить у возвышения баннеры 

с изображением боя, элементы заграждения.   У «высоты» уже высажена сирень в рамках 

акции «Сирень 45-го года», планируется разбить клумбу. 

Мини-Проект «Школа комфорта и уюта» 

Цель: Благоустройство и эстетическое оформление здания и помещений школы- 

(внутренний интерьер школы, благоустройство и эстетическое оформление территории 

школы, создание спортивных площадок, спортивных сооружений.  

Мероприятия в рамках мини- проекта «Школа комфорта и уюта» 

Заочное путешествие по школам района, края «А что у вас?». В ходе путешествия 

школьники знакомятся с  лучшими образцами оформления классов и рекреаций других 

школ района и края, с целью перенять лучший опыт. 

Школьный смотр-конкурс «Приходите в гости»  на лучшее оформление классного 

кабинета. Проводится между классами с целью содействия формированию у учащихся 

эстетической культуры.   

Задачи конкурса:  

Расширение знаний учащихся о комнатных растениях, 

 Воспитание бережного отношения к природе 

Воспитание трудолюбия 

Воспитание сопричастности к жизни класса, школы  

Конкурс проводится между классами. Учитывается количество растений в классных 

комнатах, дизайн, наличие редких растений, участие учащихся и родителей в посадке 

растений, состояние растений, новинки в оформлении кабинета. Участие в конкурсе 

оценивается членами жюри.  

Школьный конкурс «С праздником!» проводится между классами  на лучший  проект  

оформления фасада здания к праздникам: Новый год, День победы, День Единства и 

согласия, День образования Краснодарского края и др. 

Акция «Зелёный уголок» 

Акция «Зелёный уголок» проводится школьным ученическим самоуправлением. Ребята 

самостоятельно создают проект и озеленяют уголок в здании школы, подбирая и высаживая  

комнатные растения. 

Акция «Для наших детей»  

Акция «Для наших детей» поводится родительским комитетом школы и направлена на 

создание игровой зоны для младших школьников.  Кроме того, на приобретение 
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настольных игр,  игрового инвентаря идут деньги спонсоров.  Для оформления уголка 

школой уже приобретён мягкий модуль.  

Работа по обновлению уголка «Гордость школы» 

В школе есть уголок «Гордость школы», в котором размещены фотографии отличников 

учёбы, победителей олимпиад. Планируется сделать уголок больше, поместить фотографии 

выпускников школы золотых и серебряных медалистов, выпускников, достигших высоких 

результатов в профессиональной деятельности.  

Работа по созданию игрового уголка на территории школы 

На территории школы планируется создание  игрового уголка для учеников начальной 

школы. Создан проект,  определено место  уголка.  Необходимо приобретение или 

изготовление игрового оборудования. 

Работа по реконструкции кубанского подворья. 

На территории школы, как и во всех школах района создано кубанское подворье. Имеется 

хата, колодец, мельница, печь, плетень, навес, скамейки. Разбиты клумбы и огород.  

Планируется обнести плетнём всё подворье, оформить хату внутри предметами утвари. 

Работа школьного лесничества. 

В школе ведётся работа по озеленению территории. На территории пришкольного участка 

растут саженцы каштанов и дубов. Часть уже высажена во дворе школы и у спортивной 

площадки. Планируется высадка каштановой аллеи и закладка нового питомника.  

Конкурс  «Цветущий наряд школы»  

Конкурс  «Цветущий наряд школы»  проводится между классами школы. За каждым 

классом закреплена клумба. Ребята вместе с классными руководителями разрабатывают 

проект озеленения, выращивают рассаду цветов и высаживают на клумбы. 

  Критерии оценки состояния цветников  

1. Привлечение родителей, представителей общественности к совместной работе по 

уборке, благоустройству и озеленению территории. 

2. Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объектов 

площадки. 

3. Подбор растений на клумбах с разными сроками цветения. 

4. Необычный дизайнерский проект, креативный подход к созданию клумб, газонов, 

иных насаждений и их содержание. (Использование в оформлении цветников природного 

материала: галька, песок, дерево, шишки и др.) 

5. Сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего конкурсного 

периода. 

6. Эстетичность оформления цветников. 
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7. Содержание территории в чистоте и порядке. 

8. Использование различных видов цветников: бордюры, клумбы, газоны 

,альпийская горка, сухой ручей и т.д. 

9. Удачное сочетание окраски цветов и соцветий 

10. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при работе с детьми 

на клумбах.  

  Планируется приобретение  теплицы  для выращивания рассады цветочных растений 

и  её монтаж на школьном участке. 

Мини - проект «Растим патриота и гражданина России» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Мероприятия в рамках проекта «Растим патриота и гражданина России» 

Работа военно-спортивного клуба «Патриот» 

Цель: Создание условий для воспитания у учащихся гражданственности и патриотизма, 

формирования профессионально значимых качеств, необходимых защитникам Родины, 

готовности к служению Отечеству и его защите. 

В школе в течение 10 лет работает военно-спортивный клуб «Патриот». Он 

объединяет учащихся 5-11 классов школы. Патриотическим клубом организована  

поисковая работа по изучению истории  Полтавченского сельского поселения, военной 

истории района, судеб знаменитых земляков. В школе  проводятся походы и экскурсии с 

целью сбора материалов о земляках, педагогах, участниках войны.  Воспитанники 

патриотического клуба «Патриот» МБОУ СОШ № 14 им. Абрамова П.П. во главе с 

руководителем преподавателем ОБЖ Глазковым А.А. в ходе поисковой работы установили 

имена 33 солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение Полтавченского сельского 

поселения. По инициативе клуба на месте боя у хутора Красная Слободка  был установлен 

памятный знак. Члены клуба – активные участники конкурсов и акций военно-спортивной 

направленности.  

 

 

Работа школьного музея 

В школе функционирует паспортизированный музей - это особый компонент в 

воспитании патриотизма и гражданственности учащихся. Школьный музей – это  центр 

патриотического воспитания в школе. Там проходят музейные уроки, уроки мужества, 

встречи с ветеранами. Экскурсии ведут ребята. В музее школы действует несколько 

экспозиций: «История села», «Гражданская война на территории поселении», «Из истории 
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школы», «Этих дней не смолкнет слава», «Наши ветераны», «Награды моих земляков» 

«Оружие второй мировой» и др. Главный стенд посвящён герою Советского Союза Петру 

Петровичу Абрамову.   Работу по подготовке новых экспозиций, экскурсий ведёт  музейный 

отряд  ВСК «Патриот»  «Истоки». Благодаря поисковой работе членов  ВСК «Патриот» 

музей  постоянно пополняется новыми экспонатами. Кроме того, проходит конкурс среди 

классов «Лучший подарок музею». Ребята приносят в музей старинные вещи.  В музее есть 

уникальные экспонаты: ордена и медали участников ВОВ, подаренные музею 

односельчанами. Среди них Орден Красного знамени, Орден Александра Невского и 

единственный в Краснодарском крае Хрустальный  Орден  ООН.  Планируется дальнейшее 

развитие школьного музея, пополнение его новыми экспонатами. 

Работа по созданию «Книги памяти»  

 «Книга памяти Полтавченского сельского поселения» является результатом 

поисковой и исследовательской  деятельности членов ВСК «Патриот». В  сборник 

включены материалы о  жителях Полтавченского сельского поселения, защитниках 

Отечества, участниках Великой Отечественной войны. Собраны материалы о биографии, 

боевом пути, наградные материалы и др.   Работа по пополнению данных Книги памяти 

продолжаются. 

Акция «Рассветы памяти» 

В рамках акции «Рассветы памяти», приуроченной к годовщине начала Великой 

отечественной войны, проводятся походы с одной ночёвкой с учениками 8-11 классов 

школы с 21 на 22 июня. Руководитель похода рассказывает о выпускных вечерах 1941 года. 

В 4 часа утра зажигаются свечи и ребята ещё раз узнают и вспоминают о погибших, о 

родственниках, земляках, обо всех, кто не дожил до победы.  

Проведение мероприятий в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания 

В школе в рамках месячника проводятся классные часы, беседы, уроки мужества с 

приглашением ветеранов ВОВ, тыла и вдов погибших  земляков: 

- «Подвиг земляков в Великой Отечественной войне», 

- «Есть такая профессия – Родину защищать», 

- «Мы верим в тебя, солдат России!», 

- «Время выбрало нас» (посвященный Выводу Советских войск из Афганистана) 

- Судьбы, опаленной войной 

- Пусть знают и помнят потомки  

- Идут девчата по войне  

- Нам 41-й – не забыть, Нам 45-й - славить  
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- Детство, опаленное войной 

- Путешествие по  городам – героям 

- Пионеры-герои 

Силами учащихся школы и работников КДЦ   ежегодно 2 го февраля проводится  

митинг-концерт, посвящённый освобождению  Полтавченского сельского поселения от 

немецко-фашистских захватчиков. После митинга проходит торжественное возложение 

цветов к памятникам погибшим воинам.  

Акция «Расскажем сами»   

В ходе акции члены школьного самоуправления сами готовят  материал о 

героических страницах прошлого и выступают в классах перед учащимися в течение 10-

15 минут в виде политинформаций. 

Конкурсы  рисунков. 

В рамках проекта проводятся конкурсы рисунков среди учащихся, такие как:  

- «Ко дню освобождения» 

-«Наша армия сильна» 

- «День Победы глазами детей». 

Фотоконкурсы. 

Проводятся фотоконкурсы среди учащихся  школы:  

- «Гордость нашей семьи»; 

- «Мой папа - защитник Отечества» 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Молодёжно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» является одной из форм 

воспитательной работы и имеет своей целью укрепление гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного самосознания и мышления детей и молодёжи  МБОУ СОШ №14 

Цвета ленты – чёрный и оранжевый – означают «дым и пламень» и являются знаком личной 

доблести солдата, проявленной им в бою. Участие школы в акции «Георгиевская ленточка» 

- это выражение уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность 

людям, отдавшим всё для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. 

Перед началом акции проходят классные часы и беседы, на которых проводится 

разъяснительная работа, учащиеся узнают об истории и значении  Георгиевской ленточки. 

Акция «Бессмертный полк» 

Ежегодно на территории поселения 9 го мая проходит  акция «Бессмертный полк», 

в ходе которой  после проведения митинга учащиеся школы несут портреты своих бабушек 

и дедушек – участников Великой Отечественной войны. До этого  проходят классные часы, 

на которых ребята рассказывают о своих героических родственниках.  
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Мероприятия, посвященные Дню Победы 

В преддверии дня Великой Победы в школе проводятся тематические классные часы 

и музейные уроки с учащимися, посвященные героизму советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

Старшеклассники принимают участие в акции «Майский вальс»  

Ученики пионерских классов несут вахту памяти  у памятников села. Юнармейцы 

школы стоят в почётном карауле.  

Силами учащихся школы и работников Полтавченского КДЦ поводится 

традиционный автопробег-митинг, в ходе которого ребята имеют возможность встретиться 

с ветеранами  великой Отечественной войны и боевых действий. 

Ученики школы проводят работу по благоустройству территории возле памятников 

и мемориалов, закрепленных за школой. 

Организуются выставки декоративно-прикладного творчества и рисунков, 

посвященных Великой Победе. 

Акция «Сирень 1945 года» 

В сентябре-октябре   в школе проходит традиционная акция «Сирень 1945 года». 

Ребята продолжают высаживать кусты сирени у  композиции  «Безымянная высота» 

 

 Мини - проект «Усадьба ветерана» 

Цель: оказание посильной помощи  ветеранам и участникам ВОВ, вдовам, труженикам 

тыла, проживающим  на территории поселения, формирование у учащихся школы 

ответственности, желании заботится о других, патриотических чувств. воспитание 

социальной активности, ответственности, трудолюбия. Благоустройство и озеленение 

домов ветеранов, оказанию волонтерской помощи им. 

Мероприятия в рамках проекта «Усадьба  ветерана» 

Уточнение списка ветеранов ВОВ,  педагогического труда, вдов, тружеников тыла  

проживающих на территории сельского поселения, для оказания адресной помощи, 

поздравления, приглашения на мероприятия. 

Озеленение «Усадьбы ветерана» 

Выращивание рассады цветов для последующей высадки во дворах ветеранов. 

За каждым классом закреплены ветераны. Ребята регулярно встречаются с 

ветеранами, оказывают необходимую помощь в благоустройстве и озеленении.  

Акция «С добрым утром ветеран!».  
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Посещение ветеранов ВОВ, вдов погибших, тружеников тыла на дому с целью 

поздравления с Днем Победы, днём освобождения села, Днём защитника Отечества, Новым 

годом и другими праздниками.  

Встречи с ветеранами. 

Организация встреч с ветеранами, тружениками тыла в школе, приглашение на 

классные часы,  торжественные линейки, концерты с целью патриотического воспитания, 

знания исторических событий. 

Реализация программы «По памятным местам» 

   Данная программа  общекультурного направления деятельности интенсивного курса «По 

памятным местам» представляет собой организацию внеурочной деятельности младших  

школьников. Программа предполагает проведение походов и поездок учащимися  школы в 

каникулярное время и в  выходные дни. 

Рабочая программа составлена на основе районной программы «От родного порога» 

Цель программы - сформировать у учащихся представления  о культуре, 

достопримечательностях района, края, как о части отечественной культуры. 

 Главным объектом изучения является культура и достопримечательности Краснодарского 

края и Кущёвского района. Через краеведение осуществляется связь школы с жизнью малой 

родины, с его художественной культурой, с людьми, созидающими художественные и 

эстетические ценности. В ходе прохождения программы у учащихся развиваются 

познавательные интересы, любовь к историческим и художественным памятникам, 

нравственная и гражданственная ответственность. 

Задачи программы:  

- изучить художественное наследие в аспекте общественной и культурной жизни края и 

района; 

- расширить образовательный мировоззренческий кругозор школьников, повысить общую 

и эстетическую культуру, воспитывать чувство патриотизма, любви к малой родине; 

- выявить связи народного искусства с бытом и культурными традициями края, обычаями, 

образом жизни; 

На территории  Краснодарского края и Кущёвского района располагаются уникальные 

культурные объекты, созданные поколениям проживающих народов. 

 Краснодарский  край и Кущёвский  район располагает огромным культурным 

потенциалом, который может служить основой возрождения и активизации культурной 

жизни всего региона. 

Формами работы являются экскурсии и походы  по району, создание творческих и 

практических работ. 
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В перечень объектов художественной культуры включены природные объекты,  памятники, 

предметы, объекты искусства, культуры, спорта и другие достопримечательности   района. 

 Основными методическими приёмами являются: 

 Исследовательская деятельность. 

Поисковая деятельность 

Организационная деятельность (Организация и проведение экскурсий. 

Тематических лекций, праздников, конкурсов). 

Результаты: 

           Основные требования к знаниям и умениям: 

1. Знать районные памятники истории, культуры, спорта наиболее ценные в 

художественном отношении объекты каменной архитектуры, деревянного 

зодчества, монументальной скульптуры. 

2. Знать историю создания мемориалов, памятников. 

3. Иметь представление о культурно- просветительной и научно-исследовательской 

деятельности местных краеведческих и художественных музеев  их филиалов. 

 

Формы контроля: 

            -конкурс рисунков «Нет в мире краше Кущёвского района нашего»; 

- создание карты Кущёвского района по посещённым местам; 

           - викторина «Знай свой район» 

- подготовка экспозиций в музее школы;  

 

Содержание программы: 

1-2 классы: 

Окрестности  села Полтавченского. Памятники села. Братская могила. Мемориальная 

доска. 

Река Россошь. Озеро Светлое.  

Посещение памятников сельского поселения. Памятник погибшим землякам  в хуторе 

Серебрянка. 

Посещение памятников сельского поселения. Памятный знак в хуторе Красная слободка 

на месте боя за освобождение села. 

Посещение  памятников сельского поселения  (памятник в  селе Братском) 

Экскурсия на Поле казачьей славы. 

Экскурсия в музей села Ильинского. Посещение памятников села, пожарной части. 

Посещение районного  музея в ст. Кущёвской, Арбатской площади, 
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 Посещение степнянского   музея, памятника землякам, погибшим в годы Вов. 

Посещение Парка 30- летия Победы,  памятника солдату,  памятника труженикам тыла. 

Посещение памятников Кущёвской: самолёта, Братской могилы в парке Горького в 

которой похоронены заместители председателя Кущёвского ревкома Т.И.Черкашин и С.И. 

Воронка, музея образования. 

Посещение памятников Кущёвской, танка,  центра ремёсел. 

Посещение  кинотеатра «Дружба» 

3-4 классы: 

Посещение памятников Первомайского с/п: памятник на повороте к окопу Недорубова, 

памятное место, где был окоп Недорубова, братской могилы казаков. 

Посещение памятников Первомайского с/п: трактора «Универсал», музея в СОШ №7. 

Посещение памятников Новомихайловского с/п: Братской могилы советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками, мемориала в с. Новомихайловском, музея. 

Посещение памятников Кисляковского с/п: Братской могилы советских воинов, погибших 

в боях с фашистскими захватчиками, мемориального комплекса в центре станицы, музея в 

СОШ №2, храма. 

Посещение памятников Шкуринского с/п: мемориального комплекса, памятника жертвам 

репрессий и голода, музея в СОШ №5,  храма. 

Посещение Краснополянского с/п: памятника землякам, погибшим в годы ВОв 

Посещение мемориального комплекса Поле казачьей  славы. 

Посещение ледового дворца «Снеговик» 

Посещение  кинотеатра «Дружба» 

Посещение плавательного бассейна 

5-6 класс 

Посещение мемориального комплекса Поле казачьей  славы. 

Велосипедный поход село Полтавченское – хутор Крутоярский 

Посещение памятников Ильинского с/п в с. Иванослюсаревское, СОШ №3 (филиала) 

Посещение Красносельского с/п: обелиска землякам, погибшим в годы Вов, 

установленного в 1956 году, Братской могилы воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, музея в СОШ №10. 

Посещение Чубуркского с/п, мемориального комплекса «220 берёз», музея в СОШ №20 

Посещение Раздольненского с/п: мемориала, СОШ №23. 

Посещение Глебовского с/п: Обелиска землякам, погибшим в годы ВОв,  

СОШ №33. 

Посещение кинотеатра «Дружба» 
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Посещение ледового дворца «Снеговик» 

Посещение храма в с. Красное 

Посещение плавательного бассейна 

7-8 класс 

Посещение других районов 

Тимашевский  - музей семьи Степановых; 

Ейский  -  музей и парк Поддубного, бронекатер «Ейский патриот», мемориальные 

комплексы «Защитникам Ейска», и «Павшим героям», памятник «300 лет Кубанскому 

казачьему войску» 

Калининский – музей Александра Покрышкина. 

9-11 классы 

Краснодар: памятник Екатерине, мемориальная арка «Ими гордиться Кубань», музей 

имени Фелицина, памятники Пушкину, Пономаренко, Кубанскому казачеству 

Темрюк: «Военная горка» (музей военной техники под открытым небом) 

Таманский полуостров: Атамань, археологиеский музей и городище Гермоносса- 

Тмутаракань. 

Город-герой Новороссийск. 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации инновационной 

программы 

Основная идея создания инновационной программы «Родная  школа», заключается в 

создании единой программы развития  по патриотическому и эстетическому воспитанию, 

которая может варьировать и дополнятся.   Программа включает в себя создание условий 

для разработки и реализации комплекса мер, способствующих целесообразному, 

управляемому и позитивному переходу школы от прежнего качественного состояния к 

новому в ходе инновационных изменений. 

Предполагается создание эффективной модели деятельности школы  по  

патриотическому воспитанию  через осознание  учащимися  и родителями сопричастности 

к делам класса и школы, формирование активной жизненной позиции, желания улучшить 

жизнь школы, благоустроить её территорию.  

Новизна заключается в новом подходе: воспитании патриотизма не только через семью, но 

и через осознание себя частью коллектива школы,  следовательно, в потребности 

совершенствовать школьную жизнь и  внешний облик школы. 

Программа реализации строится из выполнения мини-проектов и подпрограмм, 

направленных на повышение уровня привлекательности школы для учащихся и родителей.  

Каждый проект и программа имеют определенную цель и организационную форму. Время 
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и структура проектов различны и зависят от содержания. 

4.Обоснование новизны инновационной деятельности 

Данная программа синтезирует основополагающие принципы формирования 

мировоззрения школьника-патриота и гражданина России через осознание 

сопричастности с жизнью класса и школы. Способствует обобщению опыта работы 

школы по патриотическому воспитанию, предлагает новые формы работы. 

5.Содержание программы, изложенное относительно принципиальных особенностей 

программы: категории участников, сроков реализации. 

Участники программы: педагоги,  учащиеся  и родители МБОУ СОШ №14 им. Абрамова 

П.П. Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 1-11-х классов. 

Программа рассчитана на пять лет -  2016-2021гг 

№ Вид (форма 

деятельности) 

Название Срок 

реализации 

Цели (задачи)  

Этап 1 Подготовительный 

1 Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы. Анализ 

эффективности 

работы школы 

Выявление 

имеющихся резервов. 

Определение 

направлений работы 

школы. Разработка 

программы 

Разработка плана 

мероприятий, проектов  

по программе  «Родная  

школа» 

Разработка положений 

о смотрах и конкурсах 

  

Сентябрь 

2016 - май  

2017 г 

Разработка плана 

мероприятий по 

программе,  

подпрограмм, 

разработка 

положений о 

смотрах и конкурсах 

 

Этап 2 Основной  

Мини-проект «Память сердца!» 

1.  Несение вахты 

Памяти в дни 

воинской славы 

России. Возможность 

выразить 

благодарность 

Несение вахты 

Памяти в дни 

воинской славы 

России.   

Ежегодно, 

по графику 

Развивать уважение 

к духовно-

нравственным 

ценностям, истории 

и культуры своего 

народа. 



19 

 

павшим в Великой 

Отечественной войне  

землякам. 

2.  Благоустройство 

памятных мест 

воинской славы  

 Гражданско-

патриотическая 

акция «Чтобы 

помнили» 

Апрель-

ноябрь 

Благоустроить 

памятники, 

закрепленные за 

школой и 

прилегающей 

территории. Уход за 

клумбой возле 

мемориала. 

3.  Возложение венков и 

цветов к монументам 

воинской славы 

и  воинским 

захоронениям 

Учащиеся школ 

возлагают цветы и 

венки к монументам 

воинской славы и на 

воинских 

захоронениях 

Гражданско-

патриотическая 

акция «Цветы и 

порох» 

02 февраля 

18 апреля 

 09 мая 

 22 июня 

 2 августа 

3,9 декабря 

Организовать 

возложение венков и 

цветов к монументам 

воинской славы 

и  воинским 

захоронениям, 

воспитывать 

патриотизм,  

развивать уважение 

к духовно-

нравственным 

ценностям, истории 

и культуры своего 

народа. 

 

Мини-проект «Безымянная высота» 

1. Создание своей 

мемориальной 

композиции 

«Безымянная  высота»  

(макет дзота) в память 

о героизме солдат  

Великой 

Мероприятия в 

рамках мини-проекта 

«Безымянная высота» 

  

 

Июнь-2017 

г.- май 2021 

год 

 Организовать 

создание своей 

мемориальной 

композиции 

«Безымянная  

высота» в память о 

героизме солдат  
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Отечественной войны Великой 

Отечественной 

войны,  развивать 

эстетический вкус 

Мини-Проект «Школа комфорта и уюта» 

1. Знакомство с  

лучшими образцами 

оформления классов и 

рекреаций других 

школ района и края, с 

целью перенять 

лучший опыт 

 Создание плана-

проекта оформления 

классов и рекреаций. 

Заочное путешествие 

по школам района, 

края «А что у вас?». 

Май – 

октябрь 

2017 г. 

Познакомиться  с  

лучшими образцами 

оформления классов 

и рекреаций других 

школ района и края, 

с целью перенять 

лучший опыт 

 Создать плана-

проекта оформления 

классов и рекреаций, 

развивать активную 

жизненную 

позицию, чувство 

сопричастности с 

жизнью класса и 

школы, эстетический 

вкус 

2. Оформление  

классных кабинетов, 

коридоров школы 

Школьный смотр-

конкурс «Приходите в 

гости»   

Январь 2018 

г. 

Новый дизайн 

кабинетов и 

коридоров. 

Формирование у 

учащихся 

эстетической 

культуры. Чувства 

сопричастности к 

жизни класса  и 

школы. 

3. Создание лучшего  

проекта  оформления 

Школьный конкурс 

«С праздником!» 

Ежегодно: 

13.09, 04.11, 

Формирование у 

учащихся 
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фасада здания к 

праздникам: Новый 

год, День победы, 

День Единства и 

согласия, День 

образования 

Краснодарского края 

и др. 

 

01.01, 01.05, 

09.05, 01.06, 

12.06 

эстетической 

культуры. Чувства 

сопричастности к 

жизни класса  и 

школы. 

4. Создание проекта  

«Зеленый уголок»  в 

здании школы. 

 

Акция «Зелёный 

уголок» 

 

Декабрь 

2017 г. 

Создание «Зеленого 

уголка». Развитие 

самостоятельности и 

активности 

учащихся, 

сопричастности к 

жизни класса и 

школы. 

5. Обновление игровой 

зоны для младших 

школьников в здании  

школы, приобретение 

игрового 

оборудования, 

оформление 

Акция «Для наших 

детей»  

Июнь-август 

2017 г. 

Обновить игровую 

зону для младших 

школьников. 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

жизни класса и 

школы. 

6. Обновление уголка 

«Гордость школы», 

сбор материалов, 

оформление 

Работа по обновлению 

уголка «Гордость 

школы» 

 

сентябрь-

май 2018г. 

Обновить уголок 

«Гордость школы» 

Развитие 

самостоятельности и 

активности 

учащихся, 

сопричастности к 

жизни класса и 

школы. 
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7. Создание игровой 

зоны для младших 

школьников на 

территории школы 

Работа по созданию 

игрового уголка на 

территории школы 

 

2018 г. Создать игровую 

зону для младших 

школьников на 

территории школы. 

Благоустроить 

территорию школы. 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

жизни класса и 

школы. 

8. Реконструкция 

кубанского подворья. 

Работа по 

реконструкции 

кубанского подворья. 

2017-2021 

гг. 

Обновить кубанское 

подворье. 

Формирование у 

учащихся 

эстетической 

культуры. Чувства 

сопричастности к 

жизни класса  и 

школы. Воспитание 

патриотзма. 

9. Озеленение 

территории школы 

Высадка  каштановой 

аллеи и закладка  

нового  питомника 

Работа школьного 

лесничества. 

2017-2021 

гг. 

Формирование у 

учащихся 

эстетической 

культуры. 

Воспитание 

трудолюбия. 

Озеленить 

территорию школы 

10. Проведение конкурса  

«Цветущий наряд 

школы» (на лучшую 

клумбу) между 

классами школы. 

Конкурс  «Цветущий 

наряд школы» (на 

лучшую клумбу) 

Ежегодно: 

май, 

сентябрь 

Озеленение 

территории школы. 

Формирование у 

учащихся 

эстетической 
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Работы по высадке и 

уходу за растениями  

культуры. 

Воспитание 

трудолюбия. 

Мини - проект «Растим патриота и гражданина России» 

1. Совершенствование 

работы военно-

спортивного клуба 

«Патриот» 

Организация 

поисково-

исследовательской 

работы по изучению 

истории памятников, 

военных судеб 

земляков – 

участников Великой 

Отечественной 

войны. 

(проведение 

поисковых 

экспедиций, сбор 

материалов, работа в 

архивах и т.д.) 

Работа военно-

спортивного  клуба  

«Патриот» 

ежегодно Организация 

поисково-

исследовательской 

работы по изучению 

истории памятников, 

военных судеб 

земляков – 

участников Великой 

Отечественной 

войны. Получение 

новых знаний об 

истории своей 

школы, своего 

района,  края. 

2. Совершенствование  

работы школьного 

музея. Обновление 

экспозиций 

школьного музея, 

разработка 

экскурсий, 

оформление 

материалов, участие 

в конкурсах 

исследовательских 

Работа 

школьного музея 

ежегодно Обновление 

экспозиций 

школьного музея,  

развитие 

познавательного  

интереса к истории и 

культуре родного 

края, страны, 

воспитание 

гражданственности и  

патриотизма. 



24 

 

работ. 

3. Продолжение 

работы над Книгой 

памяти 

Полтавченского 

сельского поселения. 

Поисковая 

деятельность, 

сбор материалов об 

участниках ВОВ, 

установление 

боевого пути 

ветерана,  

оформление 

материалов 

Работа по созданию 

«Книги памяти»  

ежегодно  Дополнение Книги 

Памяти, Получение 

новых знаний об 

истории своего села,  

района, развитие  

познавательного 

интереса к истории и 

культуре родного 

края, страны, 

воспитание 

гражданственности и  

патриотизма. 

4. Проведение акций 

«Рассветы памяти» 

Проведение походов 

одной ночёвки с 

учащимися 8-11 

классов в канун 

начала ВОВ 

Акция 

«Рассветы памяти» 

21-22 июня, 

ежегодно 

Возрождение 

туризма среди 

обучающихся как 

формы здорового и 

активного образа 

жизни,  развитие 

чувства 

сопереживания, 

формирование 

духовно-

нравственных, 

гражданских и 

мировоззренческих 

качеств личности  

5. Активизация работы 

по военно-

патриотческому 

воспитанию в 

рамках месячника. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках месячника 

военно-

23.01. – 

23.02. 

ежегодно 

Привлечение 

учащихся к 

мероприятиям 

месячника. 

Формирование 
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Проведение  

разнообразных 

мероприятий по 

плану месячника 

патриотического 

воспитания 

 

духовно-

нравственных, 

гражданских и 

мировоззренческих 

качеств личности, 

которые 

проявляются в 

гордости за свою 

школу, село, район, 

страну. Стремления 

беречь и 

приумножать 

традиции и ценности 

своего народа, своей 

национальной 

культуры. 

6. Проведение 

политинформаций   

на патриотическую 

тематику членами 

школьного 

самоуправления.  

Акция 

«Расскажем сами»   

 

23.01 – 

23.02, 

ежегодно 

Проведение 

политинформаций 

членами школьного 

самоуправления. 

Развитие 

самостоятельности и 

познавательной 

активности 

7. Проведение  

конкурса рисунков 

между учащимися 

школы. 

Конкурс рисунков. 

 

ежегодно Провести конкурс 

рисунков между 

учащимися школы 

Развитие 

эстетического вкуса, 

чувства 

сопереживания, 

через сюжеты 

рисунков 
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8. Проведение 

фотоконкурсов 

среди учащихся  

школы. 

 

Фотоконкурсы. ежегодно Развитие 

эстетического вкуса, 

чувства 

сопереживания, 

через сюжеты 

фотографий. 

9. Организация участия 

учащихся школы в 

акции «Георгиевская 

ленточка»  

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

 

ежегодно Укрепление 

гражданско-

патриотического, 

духовно-

нравственного 

самосознания и 

мышления детей и 

молодёжи  школы 

10. Привлечение  к 

участию в акции 

большого 

количества 

учащихся 

 Учащиеся школы 

несут портреты 

своих бабушек и 

дедушек – 

участников Великой 

Отечественной 

войны. 

Акция «Бессмертный 

полк». 

 

май Укрепление 

гражданско-

патриотического, 

духовно-

нравственного 

самосознания и 

мышления детей и 

молодёжи  школы, 

воспитание 

сопричастности с 

жизнью страны 

11. В преддверии дня 

Великой Победы 

проведение   

тематических 

классных часов и 

музейных уроков с 

учащимися, 

посвященных 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

 

ежегодно Провести  

тематические 

классные часы и 

музейные уроки с 

учащимися. 

Организовать Вахту 

памяти. Укрепление 

гражданско-
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героизму советского 

народа в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941 - 1945 

годов.  Участие в 

митингах возле 

памятников и 

мемориалов, 

посвященных 

героизму советского 

народа при 

освобождении 

Родины от 

фашистских 

захватчиков.  

патриотического, 

духовно-

нравственного 

самосознания и 

мышления детей и 

молодёжи  школы 

 Развитие чувства 

гордости и 

патриотизма. 

 

12. Высадка кустов 

сирени  у 

мемориальной 

композиции 

«Безымянная 

высота» 

Акция «Сирень 1945 

года» 

 

Ежегодно 

сентябрь-

октябрь 

 Высадка  кустов 

сирени у 

мемориальной 

композиции 

«Безымянная 

высота». Укрепление 

гражданско-

патриотического, 

духовно-

нравственного 

самосознания и 

мышления детей и 

молодёжи  школы 

Мини - проект «Усадьба ветерана» 

1. Уточнение списка 

ветеранов 

проживающих на 

территории сельского 

Уточнение списка 

ветеранов 

ежегодно Написание общего 

списка ветеранов, 

инвалидов и 

участников ВОВ, 
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поселения, для 

оказания адресной 

помощи, 

поздравления, 

приглашения на 

мероприятия. 

Координация  

совместной  работы с 

советом ветеранов 

поселения  

вдов, тружеников 

тыла поселения. 

Координация  

совместной  работы 

с советом ветеранов 

поселения 

2. Озеленение и 

благоустройство 

усадьбы ветерана. 

Выращивание рассады 

цветов. 

Озеленение 

«Усадьбы ветерана» 

ежегодно 

март-

октябрь 

Благоустроенные, 

озелененные участки 

ветеранов 

педагогического 

труда и ветеранов 

ВОВ. Воспитание 

трудолюбия и 

милосердия. 

3. Посещение ветеранов 

ВОВ, вдов погибших, 

тружеников тыла на 

дому.  Поздравления с 

праздниками. 

Акция «С добрым 

утром ветеран!».  

 

Ежегодно – 

01.09, 13.09, 

01.10, 04.11, 

31.12, 23.02, 

08.03, 09.05, 

08.07. 

Посетить ветеранов 

ВОВ, вдов 

погибших, 

тружеников тыла на 

дому с целью 

поздравления с 

праздниками. 

Воспитание 

трудолюбия, 

милосердия, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

4.  Организация встреч с 

ветеранами, 

тружениками тыла в 

Встречи с ветеранами 

 

ежегодно Укрепление 

гражданско-

патриотического, 
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школе «Нам память 

вновь покоя не даёт!», 

с целью 

патриотического 

воспитания, знания 

истории от первых 

лиц. 

духовно-

нравственного 

самосознания и 

мышления детей и 

молодёжи  школы, 

поиск новых 

материалов об 

истории ВОВ 

Реализация программы «По памятным местам Кущёвского района» 

1. Организация  поездок 

и походов по 

памятным местам 

Кущевского района.  

Программа походов и 

поездок «По 

памятным местам 

Кущёвского района» 

ежегодно Воспитание 

патриотизма через 

познание 

природных, 

исторических, 

культурных 

особенностей 

Кущёвского района. 

Возрождение 

туризма среди 

обучающихся как 

формы здорового и 

активного образа 

жизни 

Этап 3 Коррекционно-аналитический 

1. Анализ работы по 

реализации программы 

 Анализ работы по 

реализации программы 

сентябрь 

2021-

декабрь 

2021 гг. 

Провести анализ 

работы по 

реализации 

программы 

Обобщить  и 

систематизировать 

сведения о героях 

села. 

Добавить, изменить 

мероприятия в 

2. Создание видеофильма 

«История Победы в 

лицах» 

Обобщение  и 

систематизация 

сведений о героях села. 

3. Внесение  корректив  в 

программу «Родная 

школа» 

Внесение  корректив  в 

программу «Родная 

школа» 
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рамках реализации 

плана мероприятий 

программы «Родная 

школа» 

 

8. Целевые критерии и показатели (индикаторы) эффективности 

инновационной деятельности. Диагностические методики и методы позволяющие 

оценить эффективность. 

В период реализации проекта для оценки его эффективности использовали методы: 

опрос участников проекта, тестирования. 

Показателями эффективности являются: 

- участие всех учащихся школы в акциях и мероприятиях программы. 

- повышения уровня патриотизма среди учащихся, воспитанников и их семей. 

- улучшение инфраструктуры школы. 

- повышение авторитета школы среди учащихся и родителей. 

 

9. Проектируемые результаты 

    Повышение уровня патриотического воспитания в школе через осознание 

сопричастности с жизнью класса и школы. Формирование у учащихся активной жизненной 

позиции.  

Улучшение  инфраструктуры школы, обновление кабинетов, коридоров, территории 

школы.  

Поэтапная реализация программных мероприятий позволит: 

- сформировать ценностную ориентацию учащихся района на патриотизм, здоровый образ 

жизни и негативное отношение подростков к асоциальным явлениям; 

-  повысить уровень социальной активности, правовой и политической культуры молодёжи;  

- создать  в школе образовательную творческую  среду, улучшить инфраструктуру школы, 

благоустроить здание школы и  её территорию 

- охватить учащихся  всеми направлениями воспитательной деятельности, сформировать 

чувство  сопричастности с жизнью класса и школы; 

-  осознать  принадлежность  к  школьному коллективу,  стремления  к  сочетанию  личных  

и  общественных интересов,  стремления благоустроить окружающую среду. 

- обеспечить развитие материально-технической базы системы патриотического 

воспитания в школе. 
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10. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

   Основной эффект программы в том, что благодаря принятию программы  

активизировалась работа по патриотическому воспитанию в школе. 

 Активизировалась работа по улучшению  инфраструктуры школы, обновлению кабинетов, 

коридоров, территории школы.  

 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы  

   Воспитательный процесс осуществляется в 12 учебных кабинетах и спортивном зале 

школы. Имеются игровая  спортивная площадка, пришкольный участок,  учебные кабинет 

«информатики» и библиотека подключены к  сети Интернет. В 2-х кабинетах  установлен 

интерактивный комплекс, в остальных кабинетах в полном объёме работают компьютеры 

и  мультимедийные проекторы.  

          В здании школы располагается медицинский кабинет, соответствующий требованиям 

2.3.22 СанПиН 2.4.2.1178-02; школьный пищеблок, соответствующий требованиям 2.3.25 

СанПиН 2.4.2.1178-02. Для подвоза учащихся с х. Крутоярский, села Братского, хутора 

Серебрянка, хутора Красная Слободка  используется школьный автобус-газель. 

В школе работает военно-спортивный клуб «Патриот» и школьный музей. 

В школе работает 18 учителей. 

Необходимы дополнительные средства на приобретение игрового оборудования, теплицы, 

реконструкции кубанского подворья,  создания мемориальной композиции «Безымянная 

высота». 

12. Степень разработанности инновации с представлением ранее изданных 

материалов. (публикаций, методических разработок в рамках программы) 

 

В рамках программы патриотческого воспитания в районной газете «Вперед» были 

опубликованы статьи руководителя ВСК «Патриот» А.А.Глазкова: «Никто, кроме нас!», 

«Лейтенант «Королевского батальона», «Это ж наш Колька», «Легенда разведчика Василия 

Кваша». 

 


