
МБОУ СОШ 76 

Реализация 1 этапа инновационного проекта МБОУ СОШ № 76 (2019-2020 год) 

по теме:  

 «Сетевое взаимодействие образовательных организаций города Краснодара по проблеме 

героико-патриотического воспитания школьников» 

Авторы и руководители проекта:  

Стороженко Наталья Олеговна, директор МБОУ СОШ №76; 

Майорова Наталья Егоровна , заместитель директора по УМР МБОУ СОШ №76; 

Научный руководитель: Харченко Сергей Владимирович, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №76- профессор РАЕ, почетный доктор наук,  кандидат эконормических наук;  

 

Проанализировав работу коллектива школы  за 1 этап (подготовительный) с 01.09.2019 года по 

01.10.2020 года можно сделать вывод,. что план работы выполнен. Проведены следующие 

мероприятия: 

 Анкетирование     ( Совместная работа педагогического коллектива и социально-                 

психологической службы )  

 

 -  Обследование учащихся 4-8 классов МБОУ СОШ №76 по выявлению сформированности 

гражданской позиции школьников в рамках патриотического воспитания ; 

-  Обследование родителей учащихся 4-8 классов МБОУ СОШ №76 по выявлению 

сформированности гражданской позиции школьников в рамках патриотического воспитания ; 

 

Работа музея боевой славы 4 ГКККк 

 Экскурсии                                        

 28 экскурсий (1-4 кл.); 

 12 экскурсий для школ города и жителей станицы 

Елизаветинской; 

 59 классных часов, посвященных                                                                           

75-летию Великой  Победы (1-9 кл.); 

 16 встреч с ветеранами локальных войн и конфликтов(9-11 

классы); 

Проектные  и исследовательские работы учащихся школы, 

представленные на открытых школьных конференциях : 

 3 конференции 

 «Героические страницы моей Родины» (3 кл.)                                               

5 победителей; 



 «Героические страницы моей Родины» (4-5кл.)                                                                             

- 6 победителей; 

 « Героические страницы моей семьи»(10 кл.) 

   - 1 победитель; 

 «Исследовательское образование- образование через науку» (6-

11кл.)  

 

 Участие                      

 «Всероссийский конкурс исследовательских работ                                                                                   

«Правнуки победителей» ( сертификаты ) 

 

 «Всероссийский конкурс «Герои – земляки»    6                             

победителей 05.03.2020 (6 уч-ся-дипломы победителей). 

Стипиди Пантелей (5А кл . Диплом), учитель Старова Л.А.; 

Кошевая Алина (4В кл., Диплом.), учитель Старова Л.А.; 

Васильченко Матвей ( 1 Акл.,), учитель Чиж Л.Н.; 

Увепов Вадим.(3Б кл.,),Аблаева Д.А.; 

Дворник Полина(4Гкл.,), Балковая С.В;. 

Мазуренко Назар (4Д кл.,), Красникова М.А.; 

 

 

 Исследовательская деятельность НОШ  (научное общество школьников), творческая 

группа учащихся «Юный исследователь» 

                                          Руководитель С.В. Харченко .;  профессор РАЕ, почетный доктор наук, 

                                         кандидат эконормических наук, учитель истории МБОУ СОШ № 76. 
 3 победителя краевых конкурсов (дипломы и сертификаты 

участников) 

- Харченко Д.С., Стороженко М.В. –ученики 11 А класса 

(Министерство экономики Краснодарского края) 

                                - Петросян М.А. –ученик 9 Б класса (диплом и сертификат участника) 

(Краевой архив Краснодарского края) 

 

                                Краевой конкурс юных журналистов  

                                                  - Мосиевич Лолита- ученица 5Б (призёр) учитель Агаджанян А.А.  

 22 победителя Всероссийских конкурсов (дипломы, ценные призы, 

сертификаты участников); 

Всероссийский конкурс Неотерра « Мой вклад в величие России» 

Байрамова С –ученица 10Б класса (очно, диплом 2 степени) 

Петросян М.А.- ученик 9 Б класса (заочно, сертификат,диплом, 

приглашение на очный тур) 

Всероссийский конкурс «Старт в науке» МГУ 

Солдатова Л.     (диплом победителя) 

Петухова И. .    (диплом победителя) 

Харченко Д. .     (диплом победителя) 



Стороженко М (диплом победителя) 

Кобзарь А. .       (диплом победителя) 

Макаренко К.     (диплом победителя) 

Сокол В. .           (диплом победителя) 

Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего 

края» Госдума заочно; призеры (9 учащихся), приглашены на 

очный тур (октябрь 2020) 

Солдатова Л.         

Сенько Е. 

Харченко Д 

Стороженко М 

Макаренко К. 

Петросян М. 

Карпенко А 

Серая А. 

Литвинова А. 

                                          Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего 

                                          края» Госдума  очный тур (сентябрь, 2020) г. Москва. 

                                           Солдатова Л.- диплом, специальный приз за стойкость и упорство;        

                                           Сенько Е        - диплом, специальный приз за стойкость и упорство; 

                                           Серая А         .- диплом 

                                          Литвинова А.- (6 В кл.) Сертификат участника Всероссийского 

конкурса « Идеи ,преображающие города» на право участия во Всероссийском проекте 

Лагере- семинаре « Территория развития – городска ясреда», проводимом в Международном 

детском центре «Артек» в 2021 году. Данный сертификат является документом, 

подтверждающим сертифицированное достижение участника проекта «Территория 

развития» ,организованного Центром социаоьно-экономических инициатив «Моё 

Отечество»- тематического партала МДЦ « Артек». 

                                           Харченко С. В.- Благодарственное письмо за участие во 

Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края -2020» и вклад в 

изучение государственного и территориального управления Вашего края.  

 

 За большую исследовательскую деятельность с подрастающим поколением , учитель истории и 

обществознания  МБОУ СОШ №76 Харченко С.В. награждён медалью «Европейского научно-

промышленного консорциума Василия Ключевского»; 

-с целью создания сети взаимодействия общеобразовательных организаций города 

Краснодара и Краснодарского края  по теме « Героико- патриотическое воспитание 

школьников» проведены: 

 Квест-игра «Мы – наследники Победы! » для 8 классов школ города Краснодара 

 Участники заочного тура - 36 школ города Краснодара; 

 Участники очного тура – 10 школ города Краснодара; 

Заключены соглашения с общеобразовательными организациями и 

ведется работа по героико- патриотическому воспитанию 

школьников с общеобразовательными организациями города 

Краснодара: МБОУ СОШ №38 ,МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №80, 

МБОУ СОШ №77, МБОУ СОШ №6 , МАОУ СОШ №75, МАОУ СОШ 

№96, , МАОУ СОШ №71.,ФГКУ «Краснодарское ПКУ», 



 

 Встреча с педагогами и жителями хутора Маевский для уточнения координат переправы 

казаков 4 ГКККк через реку Кубань в августе 1942 года ( Корректировка боевого пути 

героев-казаков 4 ГКККк по данным архивных документов и официального сайта 

министерства обороны Российской Федерации и подтверждения гипотезы МИП) 

 Заключен договор о сотрудничестве с общеобразовательными организациями: 

- города Москвы СОШ №38 им 4 Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского 

корпуса, директор – Баринова Т.Ю.; 

- Краснодарского края: хутор Маевский, СОШ №11, директор Стаценко Т.Н. ; 

- Первый казачий университет им К.Г.Разумовского –ректор Иванова В.И.; 

 

 Выступление директора школы Стороженко Н.О. на августовском образовательном 

форуме 25.08.2020 г. по теме: «Воспитание настоящих патриотов Родины» 

 

Трансляция опыта работы по героико-патриотическому воспитанию школьников 

 

 Коллективная монография под редакцией С.В. Харченко «Иследовательское 

образование – образование через науку»  ISBN 978-5-94215-501-8 

       Авторы статей учителя и учащиеся МБОУ СОШ №76 

 Брошюра  

 «Героические страницы моей Родины» (исследовательские 

проекты учащихся 3-5,10 классов. Авторы: Калита О.М.,         

Чумак Т.А., Макарова К.Ю.; 

 Брошюры        

 Методические рекомендации для проведения интеллектуальной                 

квест-игры в 4 классах «Мы патриоты Родины своей». 

  Авторы: учителя начальных классов Бугрова Т.А., Кривошей Л.В. 

 Методические рекомендации для проведения интеллектуальной                 

квест-игры в 8 классе «Мы – наследники Победы!».  

Автор: Майорова Н.Е.заместитель директора по УМР  

МБОУ СОШ №76 

 Методические рекомендации для проведения интеллектуальной              

-игры во 2-3 классах «Мы помним».                                                         

Автор: Чекунова С.В. – учитель начальных классов. 

 

 Заключены договора о сотрудничестве и продолжении работы  по героико-

патриотическому воспитанию школьников с ОО: 

 

 МБОУ СОШ №  1, 6, 38, 77, 80,45 

 МАОУ СОШ № 71, 75, 96 

 ФГК ОУ КПКУ 

 СОШ №38 ;имени 4 ГКККк (г. Москва)  

 СОШ №11  хутор Маевский 



 

 X  открытый Краснодарский фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи – новой 

школе» ОО муниципального образования город Краснодар (приказ департамента 

образования №44 от 22.01.2020) 

 

Дипломы 14 человек: 

                                               Майорова Н.Е.                            Харченко С.В. 

                                               Старова Л.А.                             Орлова Е.В 

                                               Балковая С.В.                             Цанева К.С. 

                                               Смолкина Л.Н.                           Чумак Т.А. 

                                               Чиж Л.Н.                                   Бугрова Т.А. 

                                               Курилова О.В.                            Кривошей Л.И. 

                                               Красникова М.А.                       Гори Е.В. 

 

 Статья в профессиональной газете «Панорама образования» №7/367 от 14 августа 2020 г. 

Автор: И.В. Антипова «Воспитание наследников Победы – настоящих патриотов        

Родины» 

 

 Статья на сайте МКУ КНМЦ «Наши наследники Победы» от 04.06.2020. 

            Автор: И.В. Антипова -  главный специалист МКУ КНМЦ. 

 

Директор МБОУ СОШ №76                                           Н.О.Стороженко 

                          

 

 

 

 


