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1. Обоснование создания программы 

 

    В концепции модернизации российского образования на период 2015 г. 

сформулированы важнейшие задачи воспитания: формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

    Необходимость данной программы вызвана как позитивными, так и 

негативными тенденциями развития российского общества. С одной стороны, 

усиливаются демократические процессы в различных сферах общественной 

жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое 

сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, 

творческую, деятельную, развивающую личность. С другой стороны, в 

последние годы падает уровень духовной культуры общества, подрастающего 

поколения, отсутствуют нравственно ориентированные ценности, 

привлекательной становится «легкая культура», освоение которой не требует от 

человека серьезной умственной и душевной работы, проявляются непонимание 

значимости культурно-исторических памятников, низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, непонимание ее закономерностей, 

преобладание абстрактных, схематических представлений о прошлом, идет 

процесс углубления противоречий между старшим и молодым поколение. Как 

видим, такие качества, как «милосердие», «патриотизм», «инициативность», « 

гуманность» не являются приоритетными у молодежи. 

    Следует отметить, что моральный кризис, гораздо серьезнее, чем 

экономический. Даже если мы избавимся от кризиса в экономике, это не 

значит, что сам собой закончится кризис моральный. Для преодоления 

морального кризиса может понадобиться не одно десятилетие и четкая система 

работы, так как необходимо не только изменение моральных законов, но и 

внедрение в общество новых правил поведения. 

    Школьные годы по праву считают самым динамичным, интенсивным 

периодом развития личности. За 11 лет происходят коренные изменения в 

физическом психическом и социальном развитии человека. Это период 
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перехода от детства к фактической взрослости, к материальной и духовной 

самостоятельности во всех сферах жизни и деятельности. Поэтому так важно 

уделять особое внимание воспитанию гражданина и патриота в школьный 

период жизни. 

    Прошедшие годы показали, что в школе уже есть определенный опыт 

серьезной системной работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

учащихся. 

    Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области науки, культуры, спорта еще сохранили качество 

нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для разработки 

системы деятельности по гражданскому и патриотическому воспитанию 

учащихся, с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, указывает 

на необходимость более активного и разнообразного применения средств и 

форм деятельности гражданской и патриотической направленности. Решение 

же этих вопросов напрямую связано с назревшими к сегодняшнему времени 

следующими актуальными противоречиями: 

  Необходимость более глубокого и всестороннего анализа сущности, 

содержания, структуры российского патриотизма и недостаточность 

научно-методических работ по этому направлению; 

 Обострение противоречий между потенциалом патриотизма современной 

молодежи и неэффективности его реализации в условиях современной 

общественной жизни; 

 Необходимость улучшения деятельности по воспитанию 

гражданственности и патриотизма у школьников с учетом их 

особенностей и интересов, происходящих в обществе изменений, 

технологий патриотического и гражданского и гражданского воспитания; 

 Усиление противоречия между сложившейся традиционной системой 

внеклассной работы по гражданскому и патриотическому и 

патриотическому воспитанию и необходимостью перехода к разработке 

личностно-ориентированных воспитательных технологий, к идеям 

гуманистической воспитательной концепции. 

    Обновление содержания гражданского и патриотического воспитания- дел 

государственной важности и осуществляться он должно как в учебном, так и 

воспитательном процессе. Большие потенциальные возможности для 

формирования качеств будущих патриотов, для осознания героической роли 

России, русского народа открываются при изучении истории, обществознания, 

литературы, мировой художественной культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности и других предметов учебного плана учебного учреждения. 
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    Активные формы внеклассной и внешкольной работы, такие как участие, в 

акциях милосердия, торжествах посвященных памятным датам, чествование 

людей труда и боевой славы, поисковая работа, оказание шефской помощи 

нуждающимся в ней, проведение патриотических мероприятий будут 

способствовать воспитанию гражданина мира, любящего свою Родину, 

способного противостоять чужим идеологиям. 

    Программа развития музея призвана обеспечить ценностно-смысловую 

определенность нравственного и гражданского патриотического воспитания. 

Программа позволяет всем, кто работает с детьми самого разного возраста, 

понять феномен «воспитательное пространство», сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть его в 

социальном пространстве школы. 

 

2. Ведущая идея программы 

Общая культура личности, патриотизм и гражданственность должны стать 

важной движущей силой российского общества для выхода из кризиса, 

формирования национального самосознания, смысла жизненных перспектив 

молодежи, социокультурной идентификации, сохранения  межпоколенной 

преемственности. 

Важнейшим основанием для разработки программы, явилось то, что:

 педагогический коллектив школы, используя многолетний опыт по 

гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

опираясь на целевые программы духовного и физического оздоровления 

населения Кубани .патриотического воспитания граждан в Геленджикском 

районе, достиг определённых успехов в данном направлении. 

В течение ряда лет в школе работает поисковый отряд юных жуковцев, 

которых становился призёром краевого конкурса по военно-патриотическом 

воспитанию граждан Краснодарского края на приз маршала Г.К. Жукова. В 

результате кропотливой работы собран богатый материал, знакомящий с 

жизнью выдающихся полководцев и политических деятелей, материалы и 

земляках ленинградцах участниках Великой Отечественной войны, 

выпускниках школы, погибших Афганистане и Чеченской республике при 

выполнении боевых действий. 

Установлены взаимные дружеские связи с воинской частью 01256 с. 

Прасковеевка, где несли службу выпускники нашей школы. Активисты детской 

организации школы «Радужный город» ежегодно посещают военнослужащих с 
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гуманитарной миссией. Учащиеся принимают участие в творческих конкурсах 

разных уровней, гражданской и патриотической направленности. Их работы 

пронизаны искренне благодарностью героическим предкам за мирную жизнь, 

уважением к историческому прошлому страны.  

Планируется проведение мероприятий: 

  организация работы школьного музея и разработка форм музейной 

деятельности; 

 организация деятельности военно - патриотического клуба «Патриот»; 

  традиционное проведение мероприятий оборонно-массовой и 

патриотической направленно 

3. Задачи программы. 

Сохранение исторической преемственности поколении, развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию России. 

• Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

•  Воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы 

личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость. 

• Разностороннее развитие детей и молодежи, формирование их 

творческих способностей, создание условий для самореализации 

личности. 

• Формирование основ здорового образа жизни, сознательно го 

отношения к семейной жизни. 

• Формирование трудовой мотивации, обучение основным 

принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения в социуме. 

• Формирование социальной и коммуникативной компетентности 

школьников средствами всех учебных дисциплин. 

4. Основные направления реализации программы. 

Основные направления реализации программы 

• Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 

обучение учащихся и воспитание у них гражданственности и 

патриотизма. 

• Разработка содержания учебных дисциплин в интересах 
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привития учащимся любви к родине, гордости за ее героическое 

прошлое, стремления укрепить ее авторитет в мире. 

• Создание кружков, объединений. 

• Разработка положений и условий конкурсов, состязаний и 

обеспечение массового участия в них учащихся. 

• Разработка диагностических методик и внедрение их в практику 

образовательно-воспитательного процесса. 

• Реализация функции образовательного процесса в гражданско- 

патриотическом воспитании учащихся. 

• Организация встреч с ветеранами войны, уроков мужества, акций, 

операций, викторин, конкурсов гражданско-патриотической            

направленности. Укрепление связей с воинскими частями, 

военными комиссариатами. 

• Укрепление материально-технической базы школьного музея. 

 

1.Учебная деятельность по предметам. 

2.Система классных часов, нетрадиционных уроков. 

3. Работа детских творческих коллективов: кружков, секций, клубов. 

4. Организация встреч с ветеранами. 

5. Конференции, семинары, 

6. Система мероприятий библиотеки. 

7. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела. 

8. Участие в районных, городских, областных конкурсах, смотрах.. 

9.  Выставки творческих работ. 

 10. Организация работы школьного самоуправления. 

11.  Участие в акциях. 

12.  Организация встреч с ветеранами. 

• Укрепление связей с воинскими частями, военными комиссариатами. 

• • Укрепление материально-технической базы школьного музея. 

5. Основные формы деятельности 
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6 .Основные исполнители программы 

 

3. Администрация МАОУ СОШ № 12 имени Маршала Жукова 

4. Руководители кружков, функционирующих при школе. 

5. Руководители кружков дополнительного образования 

6. Старшая вожатая. 

7. Социальный педагог. 

8. Психолог. Педагог-организатор 

9. Педагог-организатор 

10. Классные руководители 1-11-х классов. 

11. Совет старшеклассников. 

12. Родительские комитеты школы и классов. 

13. Государственные, общественные организации, социальные службы. 

 

7. Социальные связи 

• Администрация Дивноморского сельского округа 

• Дом культуры села Дивноморское 

• Управление образования 

• Управление по делам семьи. 

• Управление по делам молодежи 

• Военный комиссариат района 

• Учреждения дополнительного образования 

• Краеведческий музей. 

• Совет ветеранов 

• Сельская  библиотека. 

8. Основные субъекты гражданского и патриотического 

воспитания: 

 

• семья; 

• учащиеся школы; 

• совет ветеранов; 

• жизнеобеспечивающее пространство развития личности 

(микрорайон, район, улица и т.д.); 

• образовательно-воспитательные учреждения; 

• общественные организации и объединения. 

• НОУ 
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В качестве объектов патриотического воспитания МАОУ СОШ №12 

выступают следующие категории подрастающего поколения. Младшие 

школьники 

Цели и задачи: формирование представлений о малой и большой 

Родине, развитие гордости за героическое прошлое Отечества, 

интереса к отечественной истории и культуре, освоение родного языка, 

развитие трудолюбия. 

Подростки 

Цели и задачи: формирование убежденности в том, что целостность 

государства - залог его могущества; развитие межпоколенной 

преемственности через знание своих корней. 

 

9. Механизм и условия реализации программы 

 

Координацию деятельности по реализации программы 

осуществляет Совет школьного музея, который имеет следующие 

функции: 

1. готовит и выносит на рассмотрение администрации, ее структурных 

подразделений рекомендации, предложения по вопросам развития 

школьного музея; 

2. создает структурным подразделения: 

3. обеспечивает оперативное руководство реализацией программы; 

4. рассматривает ход, результаты, проблемы работы музея;  

5. координирует взаимодействие с отраслевыми органами 

администрации района и края в сфере патриотического воспитания 

детей и молодежи; 

6. анализирует и обобщает результаты реализации программы, 

7. проводят диагностику эффективности проводимой работы в сфере 

гражданского и патриотического воспитания;  

8. определяют «болевые» точки в реализации программы и 

подпрограмм, меры по их устранению. 

 

 

10.Этапы реализации программы: 

 

1 этап - 2016-2017 г г.  подготовительный. 

Накопление экспонатов. Составление тематико-экспозиционного 

плана, проекта художественного оформления музея. Комплектование 
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фондов для отделов : « природа нашего села»- гербарий, фото редких и 

исчезающих растений. «История села Дивноморское»- документы, 

фото, статьи о Короленко, Щербине, Лебрене. « История школы»- 

фотографии зданий школы разных лет, первые выпуски, учителя. 

«Фальшивый Геленджик в годы войны» - материалы о десанте 

Куникова. Материалы о Маршале Жукове.  

 

2этап -2017-2018 г.г. основной обучение приемам и навыкам 

краеведческой  и  музейной профессиональной деятельности: школа 

юного музейщика. Разработка и проведение уроков и внеурочных 

мероприятий в рамках программ: 

«Мир вокруг нас» путешествие по отделу природы для 

дошкольников и младших школьников. 

« Мир народной культуры»- для детей младшего возраста. « 

Фальшивый Геленджик - Дивноморское: история и современность- 

программа для учащихся 5-9 классов. 

« Фальшивый Геленджик - Дивноморское: история и 

современность»- развернутая программа для учащихся 5- 11 классов. 

Создание печатных изданий, исторических очерков, путеводителей, 

словарей, картосхем по темам музейных экспозиций. 

 

3 этап - 2019-2020 г.г. итоговый. Осмысление опыта. Участие в 

социально значимых - акциях и проектах. Подготовка школьниками 

научно - практических работ краеведческой направленности, 

выступления на семинарах и научно- практических конференциях 

разного уровня. Работа по укомплектованию фондов на 2016- 2021 г.г. 

Отдел « черноморское побережье с древнейших времен до 14 века»,- 

вещественные памятники - орудия труда, домашняя утварь, украшения, 

монеты. Картографические материалы. История натухайсккого аула 

Мезыбь. Оформить раздел « Маршал Жуков на Кубани» 

 

10.  Прогноз и механизм оценки результатов реализации 

программы  

Результаты проекта будут отслеживаться Советом школы, 

учителями, психологом, родителями, руководителем музея. Данные по 

проделанной работе, уровень активности учащихся, отношения к 

окружающей действительности, к истории и т.д. будут фиксироваться, 
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и заноситься в компьютер. Результаты проекта будут обсуждаться на 

заседаниях педагогического совета, на родительских конференциях. 

Одним из критериев результативности должны стать победы музея в 

смотрах–конкурсах школьных музеев и учащихся в научно-

исследовательских проектах и творческих конкурсах. 

Результат реализации программы (прогноз) 

 1. Работа школьного музея в соответствии с требованиями, 

согласно положению о школьном музее. 

2. Реализация потребности детей в деятельности по интересам, 

желание учащихся быть активистом школьного музея. 

3. Самореализация ребят в дополнительном образовании, в выборе 

будущей профессиональной деятельности. 

4. Более высокий уровень патриотизма к малой родине, влияющего 

на отношение к своей стране, своему народу. 

5. Музей - центр воспитательной работы школы, дополнительного 

образования детей. 

6. Высокие результаты школьного музея в городских и 

региональных смотрах - конкурсах школьных музеев. 

 

Программа создана на основании программы туристско- 

краеведческого движения « Отечество» 
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