
 

 

 

 

 

Анализ  образовательной деятельности  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №14 г. Сочи    

за 2019-2020 учебный год 

 

Раздел I. Общая характеристика учреждения 

 

№ Направление/ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

на 2018-2019 учебный год 
Значение 

на 2019-2020 учебный год 

1.1 Наименование общеобразовательного учреждения Полное на-

именование 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное   

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

г. Сочи имени Героя Советского Союза   

Сьянова Ильи Яковлевича 

1.2 Организационно-правовая форма  муници-

пальное, 

государст-

венное 

Муниципальное учреждение 

1.3 Тип учреждения Бюджет-

ное,  
казенное, 

автономное 

Бюджетное  

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 
(дата, №) 

Лицензия на право ведения образовательной деятель-

ности серия PO№022038 от 29 апреля 2011г., регистра-

ционный № 02088 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 
(дата, №) 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 

23А01 №0001336, регистрационный № 03586  от 22 

марта 2016г.   

1.6. Местоположение учреждения Индекс, 

муници-

пальное 

образова-

ние, насе-

ленный 

пункт, ули-

Россия, 354057 
Краснодарский край, Сочи г.,  

Туапсинская ул., д. 11. 

  



ца, дом 

1.7. Сайт ОУ Наимено-

вание 
http://www.sochi-schools.ru/school14/ 

1.8. Электронная почта Наимено-

вание 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

e-mail:school14@edu.sochi.ru 

2. Особенности микрорайона «Завокзальный» 

2.1. Наличие учреждений дополнительного образования для детей Перечень  
учрежде-

ний 

Эколого-биологический центр;  
Детская районная библиотека (Общество «Урожай»);  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2. 
Наличие спортивных школ (секций, клубов) Перечень Спортивный комплекс Общество «Урожай»  

2.3. Наличие спортивных площадок по месту жительства Перечень   улицы Альпийская 33 «А», Невская,6.  

  

2.4. Наличие дошкольных образовательных учреждений Перечень 
ДОУ 

ДОУ№ 19,39,40,79.   

   

2.5. Наличие досуговых учреждений Перечень  Дом культуры Центрального района г. Сочи 

2.6. Другие Перечень  МУЗ Детская поликлиника №9; МУЗ городская боль-

ница №4; Детский оздоровительный психолого-

медико-социальный центр; Управление по делам моло-

дёжной политики администрации Центрального рай-

она; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; Учреждения среднего и высшего профессио-

нального образования; Учреждения дополнительного 

образования; Центр занятости населения;  ДОУ№ 

19,39,40,79.  МОБУ СОШ №13г. Сочи; Совет ветеранов 

микрорайона «Завокзальный»; Отделение партии Еди-

ная Россия; Управление  по вопросам семьи и детства. 

3. Состав обучающихся, социальная характеристика 
     Численность учащихся с каждым годом увеличивается, так как школа становится общественным и социальным центром  макрорайона «Завокзальный»: 
2018г.-880 обучающихся. 
2019г.-980 обучающихся. 
2020г.-1008 обучающихся. 

mailto:school14@edu.sochi.ru


           
 

Примерно 29% детей в школе из социально незащищенных семей и примерно10% из многодетных семей, что накладывает на школу ответственность за орга-

низацию жизнедеятельности учащихся во второй половине дня (предметы школьного компонента, объединения блока дополнительного образования). Это 

особенно важно в связи с немногим количеством учреждений досуга в микрорайоне;     

 

 Число обучающихся, из них: человек 980 1008 

3.1.1. сирот % 0,1 % 0,2 % 

3.1.2. опекаемых % 1,4 % 1,5 % 

3.1.3. детей-инвалидов % 0,3 % 0,9 % 

3.1.4. подвозится школьными автобусами человек - - 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 2 5 

3.1.6. Обучающихся в форме семейного образования, самообразования человек 0 2 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 0 0 

3.1.8. На школьном профилактическом учете человек 4 4 

3.1.9. На учете в группе риска человек - - 

3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ 217 224 



человек 

3.1.11 Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ 

человек 
25 27 

3.1.12 Малообеспеченных семей (имеющих статус)/в них детей Кол-

во/человек 
17 17 

3.1.13. Неблагополучных семей/ в них детей Кол-во/ 

человек 
4 3 

3.1.14. По классам обучения 

 

 1-ые классы Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

3/109 3/131 

 2-ые классы Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

3/100 3/107 

 3-тьи классы Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

4/123 3/99 

 4-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-

ся 

3/111 4/121 

 5-ые классы Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

3/104 3/119 

 6-ые классы Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

2/75 3/113 

 7-ые классы Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

3/112 2/75 

 8-ые классы Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

3/96 3/106 

 9-ые классы Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

3/92 3/88 

 10-ые классы Кол-во кл./ 1/22 1/27 



число обу-

чающихся 

 11-ые классы Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

2/36 1/22 

 Всего: Кол-во кл./ 

число обу-

чающихся 

947 1008 

3.2. Средняя наполняемость классов Человек 30 30 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением 

4.1. педсовет Кем и ко-

гда утвер-

жден 

Положение о педагогиче-

ском совете протокол пед-

совета  №1 от 30.08.2019г.    

Положение о педагогиче-

ском совете протокол 

педсовета  №1 от 

30.08.2019г.      

4.2. попечительский совет Кем и ко-

гда утвер-

жден 

Положение об управляю-

щем совете, протокол пед-

совета  №1 от 30.08.2019г.    

Положение об управ-

ляющем совете, протокол 

педсовета  №1 от 

24.08.2015г.     

4.2. общее собрание трудового коллектива Кем и ко-

гда утвер-

жден 

Положение об общем соб-

рании трудового коллекти-

ва протокол №2 от 

24.08.2019г. 

Положение об общем со-

брании трудового кол-

лектива    протокол №2 

от24.08.2019г. 

4.4. управляющий совет Кем и ко-

гда 
 утвержден 

Положение об Управляю-

щем Совете  протокол №1 

от 24.08.2019г. 

Положение об Управ-

ляющем Совете  прото-

кол №1 от 24.08.2019г. 

4.5. родительский комитет Кем и ко-

гда  
утвержден 

Положение о родитель-

ском комитете, утвержде-

но директором, протокол 

№1 от 24.08.2019г. 

Положение о родитель-

ском комитете, утвер-

ждено директором, про-

токол №1 от 24.08.2019г. 

4.6. другие органы Кем и ко-

гда  
утвержден 

Совет старшеклассников 

(орган ученического само-

управления),  
Положение, приказ № 75     
  от 30.08.2019г. 

Совет старшеклассников 

(орган ученического са-

моуправления),  
Положение, приказ № 75     
  от 30.08.2019г. 

5. Условия обучения, воспитания и труда 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1.1 Всего педагогических работников Человек 40 40 



5.1.2. в том числе учителей Человек 36 36/95% 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников:    

- высшее Человек 35 37/95% 

- средне – специальное Человек 1 2/5% 

неполное высшее Человек 0 0 

студенты Вузов Человек 0 0 

среднее общее Человек 0 0 

5.1.3. Квалификация педагогов:    

высшая квалификационная категория % 6% 3/7,5 % 

первая квалификационная категория % 32% 13/33% 

5.1.4. Стаж работы по специальности: 

до 5-ти лет % 6 % 2/5 % 

свыше 30 лет Человек 16/ 40% 15/38% 

5.1.5. Возрастной состав педагогических работников: 

25-30 лет % 6 % 2/5 % 

50-55 лет % 22 % 7/88 % 

женщины свыше 55 лет Человек 6 5 

мужчины свыше 60 лет Человек 2 2 

5.1.6. Имеют звания заслуженный (народный) учитель РФ Человек - 1 

5.1.7. Отличник просвещения Человек 3 3 

5.1.8. Почетный работник общего образования РФ Человек 9 11 

5.1.9. Заслуженный учитель Кубани Человек 2 1 

5.1.10. Являются победителями конкурсов:  0 0 

5.1.11 Лучших учителей РФ Человек - - 

5.1.12. Конкурса «Учитель года»:  - - 

 Муниципальный тур  Человек - - 

 Краевой тур Человек - - 

5.1.13. Награждены премиями:    

 Главы администрации Краснодарского края  2 2 

 Главы муниципального образования  6 7 

5.1.14. Использование ИКТ в образовательном процессе:  100% 100% 

5.1.15 прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ Кол-во 100% 100% 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 36 36 

5.1.17 используют ИКТ в образовательном процессе Кол-во 36 36 

5.1.18 используют интерактивную доску в образовательном процессе Кол-во 36 36 

5.1.19. Обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии с % 100 % 100% 



базовым образованием 

5.1.20. Обеспеченность профильного обучения и предпрофильной подготовки 

учителями  
Да/нет Да Да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

5.2.1. Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН Да/нет Да Да 

5.2.2. Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный 

и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да Да 

5.2.3. Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в со-

ответствии с СанПиН туалетов 
Да/нет Да Да 

5.2.4. Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да Да 

5.2.5. Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопас-

ности  
Да/нет Да Да 

5.2.6. Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользова-

ния) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с Сан-

ПиН 

Да/нет Да Да 

5.2.7. Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользова-

ния) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культу-

ры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и 

туалетами 

Да/нет Да Да 

5.2.8. Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автомати-

ческой системы оповещения людей при пожаре 
Да/нет Да Да 

5.2.9. Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользова-

ния) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, элек-

тропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, не-

меловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров 

в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - про-

ектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не 

менее 1 класса в учреждении) 

Да/нет Да Да 

5.2.10. Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного элек-

тропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лабо-

рантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Нет  
Лаборантская-да 

Нет  
Лаборантская-да 

5.2.11. Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к Да/нет Да Да 



партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

5.2.12. Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, на-

личие оборудованных мест для отдыха) 
Да/нет Да Да 

5.2.13. Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на ус-

ловиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета 
Да/нет Да Да 

5.2.14. Число компьютеров всего, в том числе:  Кол-во 49 59 

 Количество компьютеров для осуществления образовательного процесса Кол-во 49 49 

5.2.15. Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для осу-

ществления образовательного процесса  
Человек 10 10 

5.2.16. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 20 23 

5.2.17. Число школьников в расчете на 1 мультимедийный проектор Человек 20 19 

5.2.18. Количество интерактивных досок Кол-во 14 16 

5.2.19. Число школьников в расчете на 1 интерактивную доску Кол-во 47 26  

5.2.20. Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распро-

страняемого общесистемного и прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), 

СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера 

Да/нет Да Да 

5.2.21. Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудо-

ванной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы 

по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным 

покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) 

Да/нет Да Да 

5.2.22. Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинами-

ка, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соот-

ветствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контин-

гента школы) 

Да/нет Да Да 

5.2.23. Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органиче-

ская химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соот-

ветствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняе-

мость классов в соответствии с предельной численностью контингента 

школы) 

да/нет Да Да 

5.2.24. Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий 

мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология)  лабораторных ком-

плектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ соглас-

но программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

Да/нет Да Да 



проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численно-

стью контингента школы) 

5.2.25. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по гео-

графии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из разделов географии 

Да/нет Да Да 

5.2.26. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по исто-

рии или лицензионного демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов истории 

Да/нет Да Да 

5.2.27. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 

кб/с) 
Да/нет Да Да 

5.3. Организация питания 

5.3.1. Размер дотации на питание в день на одного обучающегося  9-50 9-50 

- региональный бюджет Сумма 3-50 3-50 

- муниципальный бюджет Сумма 6-00 6-00 

5.3.2. Размер родительской платы на питание обучающихся в день Сумма 1-4 классы (6,5 - 10 лет) - 

59,50 руб. (9,50 руб.  ком-

пенсационная выплата + 

50,00 руб.  родительская 

доплата); 
5- 11 классы (11 - 17 лет) - 

66,50 руб. (9,50 руб. ком-

пенсационная выплата + 

57 ,00 руб.   родительская 

доплата); 
для льготной категории: 
1-4 классы (6,5 - 10 лет) -

59,50 руб. (43,50 руб. - 

усиленная бюджетная до-

тация + 16,0 

руб.родительская доплата); 
5-11 классы (11 - 17 лет) - 

66,56 руб. (43,50 руб. - 

усиленная бюджетная до-

тация + 23,0 руб. роди-

тельская доплата;для детей 

из многодетных семей: 
1-4 классы (6,5 - 10 лет) -

1-4 классы (6,5 - 10 лет) – 

65,02 руб. (9,50 руб.  

компенсационная выпла-

та + 55,52 руб.  родитель-

ская доплата); 
5- 11 классы (11 - 17 лет) 

– 75,16  руб. (9,50 руб. 

компенсационная выпла-

та + 65,66  руб.   роди-

тельская доплата); 
для льготной категории: 
1-4 классы (6,5 - 10 лет) -

65,02 руб. (43,50 руб. - 

усиленная бюджетная 

дотация + 21,52  

руб.родительская допла-

та); 
5-11 классы (11 - 17 лет) 

– 75,16  руб. (43,50 руб. - 

усиленная бюджетная 

дотация + 31,66  руб. ро-

дительская доплата;для 

детей из многодетных 



16,0 руб.  родительская 

доплата 
5-11 классы(11-7лет) - 23,0 

руб . родительская доплата 

семей: 
1-4 классы (6,5 - 10 лет) -

21,52 руб.  родительская 

доплата 
5-11 классы(11-7лет) – 

31,66  руб . родительская 

доплата 

5.3.3. Всего питаются с родительской доплатой Человек  100% 100% 

5.3.4. Питаются бесплатно обучающиеся из малообеспеченных семей, в том чис-

ле учащиеся начальной школы: 
Человек 5 5 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

6.1. Учебный план общеобразовательного учреждения. (Включить пояснитель-

ную записку к учебному плану и все имеющиеся в школе учебные планы). 
 Прилагается Прилагается 

6.2. Режим обучения (Годовой календарный план-график)  33 учебные недели- 1-е 

классы; 34 учебные недели 

2- 11-е классы;     

33 учебные недели- 1-е 

классы; 34 учебные неде-

ли 2- 11-е классы;     

6.2.1. Продолжительность урока минут 40 минут, в 1-х классах – 

35минут: сентябрь-

октябрь; 40 мин. –ноябрь-

декабрь; 45 мин. – январь-

май; 

40 минут, в 1-х классах – 

35минут: сентябрь-

октябрь; 40 мин. –ноябрь-

декабрь; 45 мин. – ян-

варь-май;  

6.2.2. Продолжительность учебной недели дней 10-11-е классы- 6 дней; 
1-8-е классы- 5 дней;  

10-11-е классы- 6 дней; 
1-8-е классы- 5 дней;  

6.2.3. Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену  Перечень 1абв, 4абв, 5абв, 9абв, 10а, 

11аб  

1абв, 2а, 4вг, 5абв, 9абв, 

10а, 11а 

6.2.4. Перечень классов, обучающихся в 2-ю смену Перечень 2абв, 3абвг, 6аб, 7абв, 8аб, 2бв, 3абв, 4аб, 6абв, 7аб, 

8абв.  

6.2.5. Каникулы:    

осенние Дата нача-

ло/дата 

окончание 

29.10.2019-04.11.2019 29.10.2020-04.11.2020 

зимние Дата нача-

ло/дата 

окончание 

31.12.2019-13.01.2020 
Дополнительные для 1-х 

классов: 18.02.2020-

24.02.2020г. 

31.12.2020-13.01.2021 
Дополнительные для 1-х 

классов: 18.02.2021-

24.02.2021г. 

весенние Дата нача-

ло/дата 

25.03.2020-02.04.2020 

 

25.03.2021-02.04.2021 

 



окончание 

летние Дата нача-

ло/дата 

окончание 

24.05.2020-31.08.2020 24.05.2021-31.08.2021 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 

7.1.1. Распределение средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию общеобразовательных программ: 

- на оплату труда работников % 95,6%  94,85% 

- на материальные затраты % 4,4% 5,15% 

7.1.2.  

- доля ФОТ педагогического персонала, осуществляющего учебный про-

цесс 
% 67,8% 74% 

- доля ФОТ административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала 
% 2,1% 26% 

- педагогического персонала, не связанного с учебным процессом % 3,1% 13% 

7.1.3. Доля ФОТ на установление доплат за дополнительные виды работ, отно-

сящихся к неаудиторной, (внеурочной) деятельности учителя. 
% 9,9% 7,9% 

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую надтарифную часть ФОТ % 29,0% 42% 

7.1.5. Стоимость педагогической услуги рублей 3,64% 4,05 рублей 

 

Бюджет ОУ на финансовый год,  в том числе: тыс.рублей 19763,06  

- Текущий ремонт здания тыс.рублей 500.000    500.000рублей 

- Капитальный ремонт здания тыс.рублей - - 

- Приобретение оборудования тыс.рублей - 100.000 рублей 
Спортивный инвентарь, 

оргтехника, мебель 

- Краевые целевые программы тыс.рублей   1.990.000 рублей – уста-

новка ограждения и бла-

гоустройство территории 

школы 

- Муниципальные целевые программы тыс.рублей -  - 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей 100.000 - 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей - - 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. Перечень доходов  тыс.рублей 85.000 165.000 рублей  

7.2.2. Перечень расходов тыс.рублей 85000 (мебель для учащих-

ся) 
ремонт  

спортивного зала 



 

7.2.3. Платные услуги тыс.рублей 392.748,64 рублей 

 
450.000,00 

8. Результаты учебной деятельности 

8.1. Динамика уровня развития различных навыков и умений, усвоения знаний: 
навыки функционального чтения: 
- выше нормы 
- норма 
- ниже нормы 

%  

 

74% 

    

 

 

76% 

8.2. Динамика качества обученности учащихся на разных ступенях обучения, 

соотношение качества обученности выпускников начальной школы и уча-

щихся подростковой ступени (5,6,7 классы) 

%  

95% 
 

96,2%  

8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку данной школы  
-  к среднему баллу по городу  
- к среднему баллу по краю   

 

% 

 

98% 

 

 

100%  

8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по математике профильного  уровня 

данной школы  
-  к среднему баллу по городу  
- к среднему баллу по краю 

%  

92% 
 

98%  

8.5. Доля  выпускников,  преодолевших порог успешности по ЕГЭ от общей 

численности выпускников 11 классов ОУ 

%  100% 100%  

8.6. Доля выпускников не преодолевших порог успешности по ЕГЭ от общей 

численности выпускников 11 классов ОУ 

% 0 0 

8.7. Число школьников, ставших победителями и призерами предметных олим-

пиад  
Человек 12 18 

8.8. районного (городского) уровня Человек 12 17 

8.9. краевого (зонального) уровня Человек Зонального –0  
Краевого - 0 

Зонального –0  
Краевого - 1 

8.10. федерального (международного) уровня Человек 0 0 

8.11. Число школьников, ставших победителями и призерами творческих кон-

курсов  
Человек 140 1470 

8.12. районного (городского) уровня Человек 140 147 

8.13. краевого (зонального) уровня Человек 0 0 

8.14. федерального (международного) уровня Человек 0 0 

8.15. Число школьников, ставших победителями и призерами спортивных со-

ревнования  
Человек 488 585 

8.16. районного (городского) уровня Человек 441 570 



8.17. краевого (зонального) уровня Человек 44 15 

8.18. федерального (международного) уровня Человек 3  0 

8.19. Доля выпускников, поступивших в профессиональные учебные заведения 

(ВПО, СПО, НПО), в соответствии с профилем обучения в школе (для 

профильных классов) 

% Профильный 11-й класс 

отсутствовал 
Профильный 11-й класс 

отсутствовал 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 

9.1. Доля детей, имеющих отклонения в здоровье (с понижением остроты зре-

ния, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением осанки) при  поступле-

нии в 1- й класс школы  

% 20% 26% 

9.2. Долей детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет  % 36,8% 38,9% 

9.3. Доля учащихся, получивших травмы в учебное время, в общей численно-

сти учащихся школы 
% 0% 0% 

10. Система дополнительного образования в школе 

10.1. Количество кружков, клубов, спортивных секций (дополнительное образо-

вание) 
Кол-во 15 15 

10.2. Число учащихся школы, охваченных  дополнительным образованием, в 

том числе 
Кол-во 820 650 

 в ОУ Кол-во 521 540 

 в системе культуры и спорта Кол-во 190 200 

10.3. Охват учащихся дополнительным образованием (в % от общей численно-

сти) 
% 82 % 92% 

11. Перечень платных дополнительных услуг 

11.1. Перечень платных дополнительных услуг 90 15% 25% 

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры   Совет Ветеранов, депута-

ты законодательного соб-

рания Тепляков В.Н., го-

родского собрания Сочи:   

Лиодт О.В., Мингалиев 

И.М., Формагин А.Б. 
ТОС микрорайона «Заво-

кзальный». 

Совет Ветеранов, депута-

ты законодательного соб-

рания Тепляков 

В.Н.,Лебедев Д.Г., Город-

ского Собрания Сочи:   

Лиодт О.В., Мингалиев 

И.М., Формагин 

А.Б.Никитин И.В.,  
ТОС микрорайона «Заво-

кзальный». 

12.2. Направления сотрудничества  Оказание шефской помо-

щи в проведении ремонт-

ных работ, воспитательная 

Оказание шефской по-

мощи в проведении ре-

монтных работ, воспита-



работа среди учащихся, 

выступление на общешко-

льных родительских соб-

раниях. 

тельная работа среди 

учащихся, выступление 

на общешкольных роди-

тельских собраниях. 

 



Раздел 2. 

2.1. Аналитическая часть 

Анализ  результатов работы  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 г. Сочи  

имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича за 2019-2020 учебный год 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов  

в 2020 году в средней общеобразовательной школе №14 г. Сочи  

им. Героя Советского Союза Сьянова И.Я.  

 

В 2019-2020 учебном году учащиеся 9-х классов средней общеобразовательной школы 

№14г. Сочи им. Героя Советского Союза Сьянова И.Я.  в связи с пандемией, не сдавали экза-

мены за курс основной общей школы.  

88 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании, освоившие об-

разовательные программы основного общего образования   на основании итоговых отметок,  

промежуточной аттестации по предметам в форме итоговых тестов в форме ОГЭ  и при усло-

вии сдачи итогового собеседования по русскому языка. 

Однако школа готовилась к проведению ГИА-9. Предшествовала серьёзная работа, 

проводимая педагогическим коллективом школы и администрацией по подготовке учителей - 

предметников к государственной итоговой аттестации. В соответствии с планом ИРО прово-

дились КДР и ВПР в он-лайн формате: по русскому языку, математике. В соответствии с 

планом подготовки выпускников 9-х классов к ГИА-9 проведены по 3 срезовые работы по ос-

новным предметам (математика и русский язык), а также 2 по тестированию по предметам по 

выбору. Проведены: - методические совещания с учителями: «Об организации подготовки 

к государственной итоговой аттестации по русскому языку»; «Об организации подготовки к 

государственной итоговой аттестации по математике (новая структура КИМ)», «Об из-

менениях в КИМ ГИА для выпускников 9 классов в 2020 году»; «Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования в Краснодар-

ском крае в 2020 году»; «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего образования»,  «Об организации подготовки к 

государственной итоговой аттестации по предметам по выбору» и т.д.  

При подготовке к ГИА учащиеся средней общеобразовательной школы №14 выполняли 

диагностические и тренировочные работы, основанные на открытом банке заданий ГИА-9 на 

официальном сайте ФИПИ, по математике, русскому языку и предметам по выбору с после-

дующим разбором допущенных ошибок, учителя – предметники проводили тренинги по де-

моверсиям в формате ОГЭ, использовали программу «Решу ГИА», «СтарГрад», «Незнайка», и 

т.д.  

Но ситуация с пандемией внесла свои коррективы, в школе было организовано дистан-

ционное обучение и  наши выпускники активно посещали  дистанционные занятия, выполня-

ли, предлагаемые им домашние задания,  готовились к выпускным экзаменам, а затем и к 

проверочным контрольным  заданиям в виде итогового теста в формате ОГЭ. 

В течение всего года проводилась информационно-разъяснительная работа с учащими-

ся, родителями по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования. Проведены: - классные ча-

сы (11), родительские собрания по классам (9), общешкольные родительские собрания (3), 

ученические собрания (6), консультации родителей и учеников  с педагогом-психологом и 

учителями-предметниками (по необходимости). 

Все обучающиеся 9 «А, Б, В» классов были аттестованы и получили аттестаты об ос-

новном общем образовании.  

Задачи нового учебного года:  
1. Проводить в 9 классах ежемесячный мониторинг учебных достижений учащихся по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 



2. Проводить вводные тестирование в начале года по обязательным предметам и пред-

метам по выбору, срезовые работы в середине года по обязательным предметам, репетицион-

ные экзамены в апреле месяце по русскому языку и математике, а также по всем предметам 

по выбору.  

3. Учителям – предметникам продумывать индивидуальную работу с учащимися, как 

на уроке, так и на дополнительных занятиях, направленную на ликвидацию пробелов уча-

щихся, использовать новые образовательные технологии, возможности компьютерного тести-

рования по предметам.  

4. Систематически знакомить родителей с результатами предметной обученности уча-

щихся по итогам КДР, ВПР, срезовых внутришкольных работ.  

7. Продолжить разъяснительную работу среди учащихся о недопустимости использо-

вания на экзаменах сотовых телефонов, дополнительных материалов не разрешенных на ГИА. 

   

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса  

в 2020 году в средней общеобразовательной школе №14 г. Сочи  

им. Героя Советского Союза Сьянова И.Я.  
 

В 2019-2020 учебном году  в связи с пандемией  ГИА проводился  

-для  получения аттестата о среднем общем образовании в форме промежуточной атте-

стации, результаты которой признаются результатами ГИА-11; 

-дополнительно, для приема в организации высшего образования на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета в форме единого государственного экза-

мена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляю-

щих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ). 

22 выпускника получили аттестаты об среднем общем образовании, освоившие обра-

зовательные программы среднего общего образования на основании итоговых отметок,  про-

межуточной аттестации по математике и русскому языку в виде итоговых тестов в форме ЕГЭ  

и при условии сдачи итогового сочинения (изложения). 

Однако 15 из 22 выпускников средней общеобразовательной школы №14 им. Героя Со-

ветского Союза Сьянова И.Я. для приема в организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета сдавали ГИА в форме  ЕГЭ.   

При подготовке к ГИА-11 учащиеся средней общеобразовательной школы №14 им. Героя Со-

ветского Союза Сьянова И.Я. выполняли диагностические и тренировочные работы, основан-

ные на открытом банке заданий ЕГЭ на официальном сайте ФИПИ, по математике, русскому 

языку и предметам по выбору с последующим разбором допущенных ошибок, учителя – 

предметники проводили тренинги по демоверсиям в формате ЕГЭ, использовали программу 

«Решу ЕГЭ» ,  СтарГрад, Незнайка и т.д. 

 

В форме ЕГЭ:  

  В качестве экзаменов для поступления в вузы учащиеся выбрали 8 предметов: мате-

матику профильный уровень, русский язык, биологию, историю, английский язык, об-

ществознание, литературу, физика.  

 

Таблицам №1 

№№ Предмет 

2018 

(всего 22 чел.) 

2019 

(всего 36  чел.) 

2020 

(всего 22  чел.) 

число % число % число % 

1 математика профиль-

ный уровень 
10 46 9 25 3 14 

2 физика нет 3 8 1 5 



 

3 биология 

 
3 14 8 22 1 5 

4 химия 

 
3 14 5 14 нет 

5 информатика и ИКТ 

 
нет 3 8 нет 

6 история 

 
4 18 6 17 4 18 

7 английский язык 

 
3 14 3 8 4 18 

8 обществознание 

 
13 59 18 50 11 50 

9 литература 

 
2 9 3 8 3 14 

10 география 

 
нет 1 3 нет 

  

Русский язык сдавали 16 (73%)  из 22 человек. 

Вывод:   
В 2020 г. было выбрано 7 предметов по выбору (см. таблица №1), хотя и в 2019 сдавали 10 

предметов г.. Стоит отметить увеличение количество человек не сдающих предметы по выбо-

ру, так в 2018 г. не сдавали предметы по выбору – 4 чел., а в 2019 г. – 5 чел., а в 2020 г. - 6 чел. 

Рассмотрим лучшие показатели по результатам ЕГЭ в 2020 году представленные в таблице 

№2: 

 

Таблица №2 

Предмет № выпускника 
Количество 

баллов 

ФИО 

учителя 

история выпускник №1 85 
с 80 по 90 баллов 

1 выпускник 
Анджеловски М.А. 

обществознание выпускник №1 83 
с 80 по 90 баллов 

1 выпускник 
Анджеловски М.А. 

литература 
выпускник №1 94 с 80 по 100 баллов 

2 выпускника Захарова А.К. 
выпускник №2 89 

русский язык 

выпускник №1 100 с 80 по 100 баллов 

 

4 выпускника Захарова А.К. 
выпускник №1 98 

выпускник №1 89 

выпускник №2 87 

 

Вывод:  лучшее результаты ЕГЭ-2020 традиционно по русскому языку, литературе, но также 

был достигнут хороший результат за последние три года по обществознанию и истории. В 

2020 году первый раз за пять лет выпускница получила 100 баллов. 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

Таблица №3 

Класс 
Ф. И. О. 

учителя 

Писали, 

чел. 

из них не пре-

одолели порог 

успешности 

% преодолев-

ших порог ус-

пешности 

Средний 

балл 

Численность 

выпускников, 

набравших 90-

100 баллов 

11 А Захарова А.К. 16 0 100 70 2 

Итого Захарова А.К. 16 0 100 70 2 

 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по русскому языку за послед-

ние три года в таблице №4 

 

Таблица 4 

Писали, чел 

из них не пре-

одолели порог ус-

пешности 

% преодолевших 

порог успешности 
Средний балл 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

22 36 16 - 1 - 100 97 100 71,55 69,89 70,19 

 

Диаграмма  1 

 
 

 

Вывод: В 2020 году выпускники школы показали удовлетворительный результат за послед-

ние 3 года, что выше результатов 2019 года на 0,3 балла, но ниже 2018 г. на 1,56 балла.  В 

2020 году первый раз за пять лет выпускница получила 100 баллов, а выпускник набрал 98 

баллов(см. таблицы №3, 4).  

 

 



 

 

Математика профильного уровень 

 

Таблица №6 

 

Класс 
Ф. И. О. 

учителя 
Писали, чел. 

из них не преодо-

лели порог успеш-

ности 

% преодолев-

ших порог ус-

пешности 

Средний 

балл 

11 «А» Пашкина 

Т.В. 
3 

(всего 22 чел.) 
0 100 53,7 

Вывод:  Все выпускники преодолели порог успешности. Выпускники 2020 года показали зна-

чительное улучшение результата, но это не позволило переступить порог успешности. 

 

 Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по математике профиль-

ного уровня за последние три года в таблице №7 

 

Таблица №7 

 

Писали, чел 

из них не преодоле-

ли порог успешно-

сти % 

% преодолевших 

порог успешности 
Средний балл 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

10 9 3 - - - 100 100 100 47,1 53,1 53,7 

 

Диаграмма  №2 

 
 

Вывод: выпускники школы показали улучшение результативности в 2020 г. (53,7) по матема-

тике профильного уровня по отношению к 2018г. (47,1) и 2019г. (53,1). 

 



 

 

Экзамены по выбору 

Таблица №8 

 

Предмет 
Средний балл по школе 

2018 2019 2020 

биология 68 50  

история 55,5 54,83 60,5 

английский язык 63,7 51,33  

обществознание 49,92 52,83 59,55 

литература 78 70 69 

физика - 47 42 

 

 

Вывод: наблюдается рост среднего балла по следующим предметам: история в течении 2-х 

лет, обществознания в течении 3-х лет; наблюдается падение результатов в течении 3-х лет 

по литературе. В целом ситуация после 2017 года продолжает выравниваться.  

 

Общие результаты: 

 

 По итогам  ЕГЭ-2020 школа показала следующие результаты по предметам: 

o наблюдается рост среднего балла по следующим предметам: 

- за два года по русский язык, история; 

- за три года по обществознание, математика профильный уровень; 

o получили 100 баллов по русскому языку (1 чел.); 

o получили высокие баллы (80-100 б.) по русскому языку (4 чел), обществознание (1 

чел.), литература (2 чел.), история (1 чел.). 
 По опросам выпускников самым сложным для них оказался экзамен по обществозна-

нию. 

  В целом результаты ГИА-2020 можно считать удовлетворительными. В период подго-

товки  к государственной итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль 

за выполнением учебных программ по предметам и практической части программ, ведением 

классных журналов выпускных классов, за организацией работы со слабоуспевающими и 

одаренными выпускниками, регулярно проводились родительские собрания, классные часы, 

ученические собрания по вопросам ГИА-11, на постоянном контроле была организация рабо-

ты наставников со слабоуспевающими  и одаренными выпускниками. Взаимодействие между 

семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения успешности обуче-

ния и подготовки ГИА-11 было установлено на 74%, , в отличии от ГИА-2019 - 68%, т.о. 

взаимодействие было на достаточно высоком уровне что позволило учучшить результаты 

ГИА-2020 по сравнению с ГИА-2019. 

 

Задачи нового учебного года:  

 

1. Проанализировать результаты ЕГЭ - 2020 в разрезе каждого предмета на педагогическом 

совете в августе месяце. Проанализировать работу в условиях чрезвычайной обстановки и 

продолжить подготовку ОО к работе в условиях пандемии, пересмотреть учебные планы и 

рабочие программы в соответствии с режимом работы школы в экстремальных условиях.  



2. Проводить в 11 классах ежемесячный мониторинг учебных достижений учащихся по обяза-

тельным предметам и предметов по выбору. 

3. Проводить вводные тестирование в начале года по каждому предмету (обязательные и по 

выбору), срезовые работы в середине года по обязательным предметам, репетиционные экза-

мены в апреле месяце по русскому языку и математике, а также по всем предметам по выбо-

ру.  

4. Учителям – предметникам продумывать индивидуальную работу с учащимися, как на уро-

ке, так и на дополнительных занятиях, направленную на ликвидацию пробелов учащихся, ис-

пользовать новые образовательные технологии, возможности компьютерного тестирования 

по предметам.  

5. Особое внимание на работу со слабоуспевающими и одаренныыми выпускниками по всем 

предметам (ранние выявление, продуманная и разноплановая работа с учеником). 

5. Провести подробный анализ написания экзаменационных работ на предметных МО в авгу-

сте месяце.  

6. Систематически знакомить родителей с результатами предметной обученности учащихся 

по итогам краевых контрольных диагностических работ и других внутренних работ учащего-

ся.  

7. Продолжить разъяснительную работу среди учащихся о недопустимости использования на 

экзаменах сотовых телефонов, дополнительных материалов не разрешенных на ЕГЭ. 

8. Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и подготовки ГИА. 

 

Анализ результатов участия средлней общеобразовательной школы №14 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Сьянова И.Я.  

 во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 уч.г. 

 Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является соз-

дание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливых 

детей является важнейшим направлением средней общеобразовательной школы №14 

им. Героя Советского Союза Сьянова И.Я. 

          Проведение предметных всероссийских олимпиад школьников одна из самых 

распространенных форм работы с одаренными детьми и занимает особое место в ряду 

интеллектуальных соревнований, поскольку в основе лежит школьная программа. Че-

рез предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качест-

ву образования, формам и методам учебной работы. Подготовка к олимпиаде и уча-

стие в ней оказывается весьма полезной не только в плане углубления знаний по 

предмету. Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллекту-

альной зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности, способно-

сти ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информа-

цию, умения сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности 

оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Олимпиада – это проверенный 

способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и возмож-

ности для дальнейшего развития и реализации этих способностей. Возможности, пре-

доставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность получить 

новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести само-

стоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

          Все эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой сис-

темы подготовки школьников к предметным олимпиадам. При этом важнейшим во-

просом в нашей школе, является создание равных условий и возможностей, для каж-

дого обучающегося. Опыт предыдущих лет показывает, что по некоторым предметам 



нет системы подготовки   обучающихся к участию в олимпиаде, не уделяется доста-

точно вниманию поиску и поддержке талантливых и одаренных детей. Некоторые 

учителя нашей школы не достаточно уделяют внимания  подготовке школьников к 

олимпиаде, из за чего многим учащиеся, приходится готовятся к состязаниям само-

стоятельно, а участие в олимпиаде носит спонтанный характер. Таким образом, нельзя 

говорить о наличии развитой системы подготовки школьников в масштабах школы. 

Между тем, при низком уровне подготовки, участие обучающихся в этапах     всерос-

сийской   олимпиады – на протяжении последних трех лет является высоким. 

Численность    учащихся, принявших участие в школьном этапе 

 Всероссийской олимпиаде школьников 

Показатели Классы Итого 

3-4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность   учащихся, 

принявших участие       в 

школьном этапе 

140 110 112 70 104 

 

84 24 20 664 

Численность учащихся, 

ставших победителями и 

призерами 

39 43 38 29 35 34 13 15 246 

 Статистический анализ школьного этапа позволил определить общее количество 

школьников, принявших участие в школьном этапе олимпиады по предметам и по 

классам, сравнить количество участников олимпиады с общим числом школьников. 

Сравнительный анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 (количественный за 3 года) 
Всероссийская олимпиада 

школьников 
2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 
Количество учащихся 4-11 

классов 
568 100 611 100 677 100 

школьный 

этап 

Количество 

учащихся 
311 54,75 394 64,48 644 95 

Количество 

участий 
1012 178,65 1123 183,8 4685 692 

Количество 

призеров 
101 17, 78 147 24,06 171 25,26 

Количество 

победителей 
58 11,8 72 12,11 75 11,08 

 



 
 Как видно из приведенной выше таблицы и гистограммы, по сравнению с про-

шлыми учебными годоми, количество учащихся, призеров и победителей продолжает 

расти, как и в процентном соотношении с общим количеством, призерами, победите-

лями учащихся 4-11 классов. Рост количества победителей говорит о том, что учителя 

значительно увеличили качество подготовки учащихся. 

 Можно отметить активное участие почти всех классов школы. 

 Наиболее качественную подготовку в классах (по количеству победителей) по-

казали: 5А, 6А, 8Б, 9А, 11А. 

 Анализ активности участия в олимпиаде по предметам показывает высокий уро-

вень подготовки по следующим предметам: химия, русский язык, технология, общест-

вознание, физическая культура. 

 Особо отметим качественную подготовку обучающихся по предметам биология 

(Ромашина В.К.), физическая культура (Ежикова О.А.), литература и русский язык 

(Чередниченко О.С.), химия (Сенина Н.В.), технологии (Медведева Е.А.). 

 Данная информация позволяет сделать вывод о высоком уровне активности 

ученического состава образовательного учреждения, выявлены имена наиболее спо-

собных детей на школьном уровне, которые в дальнейшем продолжили борьбу и при-

няли участие в олимпиаде на муниципальном уровне, региональном уровне и в заклю-

чительном этапе. 

Сравнительный анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 (количественный за 3 года) 
Всероссийская олимпиада 

школьников 
2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 
Количество учащихся 4-11 клас-

сов 
568  611  677  

муниципальный 

этап 

Количество 

учащихся 
57 10,04 62 10,15 78 11,52 

Количество 

участий 
82 14,44 108 17,68 122 18,02 

Количество 

призеров 
10 1,76 12 1,96 16 2,36 

Количество 

победителей 
0  0  1 0,15 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

му-

ниципальном этапе честь нашей школы отстаи-

вали 78 учащихся, из них по итогам муниципального этапа  16 призеров и 1 победи-

тель, что на 42% выше чем в 2018-2019 уч.г.  Но количество и качество участия про-

должает рости после падения в 2017-2018 уч.г. 

 На региональном  этапе честь нашей школы отстаивали 2 учащихся, из них по 

итогам регионального этапа  1 призер по химии. С 2017 года ученики школы не участ-

вовали в региональных этапах. 

 Необходимо отметить работу Ромашиной В.К., Ежиковой О.А., Медведевой 

Е.А., Сениной Н.В. по подготовке учащихся к олимпиаде, 5 лет подряд учащиеся на-

шей школы являются победителями и призерами муниципальногоо этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по биологии, физической культуре, технологии и химии.  

 Отдельно отметим работу учителей, входящих в состав жюри муниципального 

этапа олимпиады Сениной Н.В., Антонова В.В., Ежиковой О.А., Медведевой Е.А. 

 Наряду с всероссийской олимпиадой школьников 107 учащихся нашей школы 

приняли участие в других очных олимпиадах, проводимых сторонними организациями 

и учреждениями, 464 учащихся  в дистанционных олимпиадах. 

 Выводы: в 2019-2020 уч.г. необходимо особое внимание руководителям МО 

уделить разработке системы работы учителей по подготовке учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников. Разработанные системы необходимо рассмот-

реть на педагогическом совете . 
 

Анализ воспитательной работы МОБУ СОШ №14 г.Сочи 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответст-

вии с целями и задачами и планом воспитательной работы школы на данный учебный год. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспи-

тательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. 



Главная цель воспитательной работы школы – создание благоприятной воспита-

тельной среды для полноценного развития, самоопределения и самореализации физически, 

психически и нравственно здорового человека, гармонично сочетающего личное счастье и 

социальную пользу, ответственного за свою жизнь и время, способного к непрерывному са-

моразвитию и самообразованию, творческому преобразованию окружающего мира. 

Задачи: 

1. Организовать единое воспитательное пространство, разумно сочетающего внешние и внут-

ренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни. 

2. Развивать самоуправления школьников, предоставляя им реальную возможность участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объ-

единений различной направленности; 

3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоро-

вью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

4. Формировать законопослушное поведение обучающихся; 

5. Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения само-

реализации личности и досуговой занятости учащихся; 

6. Создавать условия для участия родителей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщест-

ва, привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой; 

7. Воспитывать обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав чело-

века, гражданственности, патриотизма. 

8. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия исходя из интересов, интеллек-

туальных и физических возможностей учащихся. 

9. Обеспечивать реализацию личностно-ориентированного подхода при проведении воспита-

тельных мероприятий. 

10. Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной рабо-

ты. 

 Основные направления воспитательной работы: 

- духовно-нравственное направление; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

- художественно-эстетическое направление. 

- здоровьесберегающее направление; 

-профилактика правонарушений; 

- проектная деятельность; 

- внеурочная занятость. 

Основными формами работы с обучающимися  являются классные часы,  часы общения, 

праздники, экскурсии, викторины, интеллектуальные конкурсы различных уровней, соревно-

вания, беседы, рейды и т.д. 

1. Духовно-нравственное направление: 
Духовно-нравственное направление реализуется через традиционные школьные меро-

приятия. Фактически школьные традиции представляют собой исторически-культурное на-

следие школы, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни. 

Такие традиции существуют и развиваются в школе.  

 День знаний  

 День учителя 

 День Черного моря 

 День матери 

 Благотворительная новогодняя ярмарка  

 Новогодние праздники 

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 Международный день 8 марта 

 Выставки прикладного и художественного творчества 



 Акция «Бессмертный полк» 

 Последний звонок. 

Ярким событием в реализации данного направления было участие большой группы школьни-

ков (10 чел.) в работе музыкального абонемента музыкально-концертного объединения 

г.Сочи. По итогам 2018-2019 учебного года учитель музыки Карпова М.Е. была награждена 

грамотой объединения за активное участие и творческий подход. 

Также в рамках духовно-нравственного направления обучающиеся школы посещали выставки 

в Художественном музее, музее имени Н.Островского, спектакли в Зимнем театре и ДК Цен-

трального района. Один раз в четверть классными руководителями совместно с библиотека-

рем был организован просмотр и обсуждение детских художественных фильмов, а также 

фильмов по учебной программе по литературе, учащиеся 10-11 классов принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде по МХК; классными руководителями совместно с Советом стар-

шеклассников проводились тематические классные часы по этикету, этике, культуре поведе-

ния и общечеловеческой культуре во всех ее проявлениях. 

Положительный результат: Активное участие учащихся в большинстве мероприятий, раз-

витие творческих и организационных способностей, активное участие в мероприятиях Совета 

старшеклассников. 

Проблемное поле: Выбранные формы и методы работы классных руководителей и школы в 

целом,  по данному направлению очень результативны и не требуют значительных корректив. 

Рекомендовано в старшем и среднем звене активнее вовлекать родителей учащихся. 

Пути решения: Повышение роли родительской общественности в организации мероприятий, 

повышения мотивации. Активизация деятельности классных руководителей по вовлечению 

родителей обучающихся в школьную жизнь. Создание атмосферы духовности во время учеб-

ного процесса в целом. воспитания средствами своего предмета, активное применение 

средств ИКТ, создание банка электронных ресурсов классного руководителя, активное ис-

пользование просмотра художественных фильмов и их обсуждение. Презентация достижений 

учащихся на классных и общешкольных родительских собраниях.  

2. Гражданско-патриотическое направление: 

Главным достижением 2019-2020 учебного года в данном направлении явилось становле-

ние и дальнейшее развитие юнармейского движения среди обучающихся школы, вовлечение 

в работы отряда обучающихся всех звеньев, повышение заинтересованности родительской 

общественности, личные достижения юнармейцев, а также их активное участие в работе го-

родского отделения Юнармии, победа юнармейского отряда школы в городском смотре строя 

и песни. 

В рамках деятельности отряда в течение всего учебного года проводились интересные ме-

роприятия, встречи в военнослужащими и ветеранами Вооруженных сил России, чествования 

ветеранов. 

При активном участии членов отряда Юнармии проводились:     

 Уроки мужества «Великие победы россиян», «Россия многонациональная», «Дни воин-

ской славы России» и т.д.; 

 Посещение музея им.И.Я.Сьянова; 

 Классные часы знакомства с военной историей и традициями Кубани; 

 Посещения на дому ветеранов ВОВ, волонтерская деятельность; 

 Общешкольные праздники гражданско-патриотической тематики; 

 Проектная и исследовательская работа школьников по направлениям: 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 Организация и проведение месячника, посвященного Дню Защитника Отечества; 

 Участие в городском театральном фестивале; 

 Почетный караул на Посту№1 на мемориале по ул.Тоннельной; 

 Вахты памяти; 

 Памятное мероприятие выпускнику школы воину-афганцу Попову Юрию. 



Положительный результат: Повышение мотивации обучающихся на участие в мероприяти-

ях гражданско-патриотической направленности, развитие организационных способностей, 

личностный рост лидеров школьного самоуправления, формирование большой группы обу-

чающихся-старшеклассников объединенных идеей общественного объединения Юнармии, 

досуговая занятость, победы в конкурсах, формирование положительного имиджа образова-

тельного учреждения. 

Проблемное поле: недостаточная информационная и практическая поддержка со стороны 

заинтересованных организаций, формальный подход со стороны учителей истории, физиче-

ской культуры и ОБЖ. 

Пути решения: активизация работы по взаимодействия с воинскими частями и ветеранскими 

организациями по оказанию практической помощи юнармейскому отряду, активизация дея-

тельности учителей истории, физической культуры и ОБЖ. 

   3.Художественно-эстетическое направление.  
Одно из любимых обучающимися направлений – художественно-эстетическое. Участвуя 

в мероприятиях данного направления, любой школьник может максимально раскрыть свой 

творческий потенциал, попробовать свои силы в любом виде творчества. В течение учебного 

года учащиеся активно участвовали в многочисленных художественных и творческих кон-

курсах по различным направлениям: тематических, патриотическому, экологическому воспи-

танию, ЗОЖ. 

Большой интерес у обучающихся вызывают конкурсы, связанные с реализацией дизай-

нерских идей – оформление кабинетов, оформление школы целиком. 

В 2019-2020 учебном году большой интерес обучающие всех возрастов проявили к кон-

курсам чтецов и конкурсов с применений ИКТ. 

Положительный результат: Развитие у учащихся творческих способностей, воспитание эс-

тетического восприятия окружающего мира.  

Проблемное поле: активность участия обучающихся в реализации данного направления 

снижается от младшего звена к старшему звену, что объясняется загруженностью старше-

классников учебным процессом, низкой мотивацией классных руководителей старшего звена 

на реализацию данного направления в классе.  

Пути решения: Привлечение новых кадров по художественному творчеству, открытие круж-

ка художественной направленности. Повышение мотивации классных руководителей, инди-

видуальный подход к старшеклассникам по вовлечению в творческие конкурсы. 

4. Здоровьесберегающее направление. 

Основным достижением 2019-2020 учебного года в данном направлении явилось 5 место в 

общем зачете среди школ города по итогам проведения 14 Всекубанской спартакиады школь-

ников. В ходе соревнований обучающиеся ярко проявили себя как в традиционно популярных 

в школе видах спорта – баскетболе, волейбол, футболе (мальчики), так и в таких видах как 

гандбол, футбол (девочки). 

 Идеологическим центром реализации данного направления является школьный спортив-

ный клуб «Олимпионик», который в рамках подготовки и проведения массовых соревнова-

ний, таких как Всекубанская спартакиада, Кубок губернатора, Президентские игры и Прези-

дентские соревнования, движение ГТО объединяет 98% обучающихся школы. В рамках рабо-

ты ШСК также проводятся:  

 соревнования, приуроченные к различным памятным датам; 

 участие в соревнованиях в районных, городских соревнованиях, туристических слетах; 

 просветительская деятельность по культуре питания, половому воспитанию; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

 Дни здоровья; 

 День ходьбы.  

 В состав клуба также входят 2 секции: «Волейбол» (30 чел.) и «Шахматы» (30 чел.). По-

сещаемость секций в 2019-2020 учебном году – 100% 



В целях оздоровления учителями физической культуры для обучающихся 1-11 классов 

проводится ежедневная утренняя гимнастика.  

Большую просветительскую работу в данном направлении также классные руководители:  

 классные часы, беседы с привлечением узких специалистов с обучающимися по пропаган-

де ЗОЖ; 

 просмотр тематических видеороликов; 

 просветительская деятельность по культуре питания, половому воспитанию; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

 инструктажи по технике безопасности; 

 просветительская работа в период вспышек сезонных инфекционных заболеваний; 

 просветительская работа с родителями на классных и общешкольных родительских собра-

ниях с привлечением заинтересованных специалистов. 

Также в течение учебного года обучающиеся 5-11 классов активно принимали участие в 

различных районных и городских акциях «День борьбы с курением», «1 Декабря – День 

борьбы со СПИДОМ», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» и др.  

Положительный результат: Высокая мотивация и активность учащихся всех возрастных 

категорий. Активное участие родителей в массовых соревнованиях. Отсутствие формализма в 

работе классных руководителей, реализация потенциала школьного Совета старшеклассни-

ков, снижение количества часто болеющих учащихся, повышение уровня дисциплины и са-

модисциплины, высокий рейтинг результативности участия в соревнованиях среди школ рай-

она.   

Проблемное поле: Недостаточное количество направлений секций ШСК, дефицит площадей 

для проведения спортивных мероприятий в зимнее время.  

Пути решения: увеличение количество спортивных секций за счет привлечения ПДО в вы-

ходные дни, проведение массовых соревнований в каникулярный период и выходные дни. 

 

4. Профилактика правонарушений      

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики право-

нарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего учебного го-

да в школе проводится работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускаю-

щих по неуважительным причинам занятия. 

Выявление несовершеннолетних происходит несколькими путями: работа по программе 

ранней семейного неблагополучия «Семья на ладошке», подворовой обход, анкетирование, 

собеседование с классными руководителями и родителями учащихся, взаимодействие с субъ-

ектами профилактики, работа «горячей линии» школы, посещение семей обучающихся на до-

му, участие в межведомственных рейдах. 

По результатам данной работы формируются списки учащихся по категориям, социаль-

ные паспорта классов, а затем и школы. Обновление паспортов происходит 2 раза в год – в 

сентябре и январе. 

Один раз в полугодие разрабатывается план совместных действий администрации МОБУ 

СОШ №14 г.Сочи и ОПДН УВД города-курорта Сочи по профилактике правонарушений, 

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, про-

паганде здорового образа жизни, индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на различных видах профилактического учета. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. 

Классными руководителями ведется строгий учет пропущенных уроков, налажено взаимоин-

формирование.  

 Не приступивших к обучению в 2019-2020 учебном году – нет. 

В целях повышения качества образования слабоуспевающих учащихся, организации до-

суговой занятости в каникулярное время в школе постоянно функционирует Осенняя (Зим-

няя) школа. 



Со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися проводятся индивидуальные 

беседы, изучаются условия обучения и воспитания в семье, состояние здоровья, его влияние 

на посещаемость и успеваемость, разрабатывается график консультаций исполнение которого 

контролирует классный руководитель. Также с данными обучающимися проводит индивиду-

альную работу педагог-психолог. 

     В случае отсутствия результата обучающийся и его родители приглашается на заседания 

Совета профилактики, где проводится тщательный анализ и решается вопрос о необходимо-

сти проведения с данным учащимся индивидуально-профилактической работы. 

Работа Совета профилактики проводится в строгом соответствии в Положением о Совете 

профилактики и планом работы Совета профилактики. В 2019-2020 учебном году проведено 

13 заседаний Совета профилактики, из них 9 плановых и 4 внеплановых, на которых рассмат-

ривались как общие вопросы профилактической работы, так и отдельные учащиеся и их ро-

дители. Индивидуально-профилактическая работа проводилась в постоянном взаимодействии 

с субъектами профилактики – КДНиЗП, ОПДН, УСЗН, наркологический диспансер, МБУЗ ГБ 

№9 и другими. Анализ динамика индивидуально-профилактической работы показывает, в 

2019-2020 учебном году результат работы в данном направлении можно считать удовлетво-

рительным. 

Профилактическая работа с учащимися школы базируется на нескольких направлениях: 

реализация профилактических программ «Сделай свой выбор», «Творцы единства и согла-

сия», просветительской работе с обязательным привлечением медицинских работников, со-

трудников полиции, прокуратуры – встречи, классные часы, беседы, просмотр и обсуждение 

видеороликов о законопослушном поведении, ЗОЖ, экскурсии; вовлечение в различные ме-

роприятия, работу кружков и секций, организация досугового времени.  2 раза в месяц со-

трудником ОПДН с обучающимися проводятся Дни правовых знаний, 1 раз в четверть круг-

лые столы. Обучающиеся 8-11 классов активно участвуют в акциях, просветительских и кон-

курсных в мероприятиях, организованных отделом молодежной политики администрации 

Центрального района города Сочи. Администрацией школы налажено социальное партнерст-

во с РПА (колледж юстиции). 

В соответствии с планом воспитательной работы педагогическим коллективом школы 

проводится системная работа по профилактике экстремизма и терроризма, формированию 

жизнестойкости, профилактике буллинга. В данном направлении упор делается не только на 

просветительскую работу с обучающимися, но и тесный контакт с родителями. Презентации 

и беседы педагогов  на классных и общешкольных родительских собраний, памятки, реко-

мендации направлены на то, чтобы повысить уровень родительской правовой культуры, луч-

ше узнать психологию ребенка и подростка, раскрыть мир их интересов, пробудить желание у 

родителей активно участвовать в жизни своего ребенка. 

В целях недопущения развития конфликтных ситуаций, формирования культуры законо-

послушного поведения, недопущения буллинга в МОБУ СОШ №14 г.Сочи функционирует 

служба примирения. В 2019-2020 учебном году службой примирения было рассмотрено 9 

случаев конфликта между учащимися 3-7 классов. Все ситуации были разрешены благопо-

лучно.     

Положительный результат: в результате совместной деятельности в 2019-2020 учебном 

году профилактическая работа в школе проводилась на высоком уровне, с активным вовлече-

нием всех участников образовательного процесса. 

Проблемное поле: низкий уровень успеваемости большинства вновь прибывших обучаю-

щихся, низкая мотивация на обучение, смена большого количества образовательных органи-

заций, увеличение количества вновь прибывших семей, не имеющих постоянного места жи-

тельства, регистрации, постоянного места работы, низкая педагогическая компетенция роди-

телей, личное негативное отношение родителей к системе получения образования. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении. 



2. Постоянное взаимодействие с субъектами профилактики вопросам оказания содействия в 

оформлении документов, трудоустройства, оказания медицинской помощи и пр.   

3. Индивидуальный подход, строгий контроль, тщательное изучение условий обучения и вос-

питания вновь прибывших обучающихся, вовлечение их в досуговую занятость. 

4. Повышение родительской педагогической компетентности (Школа для родителей ЦПДК). 

5. Установление доверительных отношений с родителями учащихся, формирование культуры 

общения в родительских группах мессенджеров и социальных сетей. 

6. Активизация работы службы примирения. 

5. Проектная деятельность. 

В 2019-2020 учебном году в МОБУ СОШ №14 г.Сочи началась реализация проекта «Имя 

школы». В рамках данного проекта образовательное учреждение борется за право присвоения 

школе имени героя Советского Союза И.Я.Сьянова. В рамках реализации этого проекта каж-

дый ученик школы познакомился с биографией героя, старшеклассники посетили его музей. 

Юнармейцами совместно с Советом старшеклассников была подготовлена презентация о 

подвиге И.Я.Сьянова с которой школьники выступили на общешкольном родительском соб-

рании. 

В 2019-2020 учебном году в школе продолжали реализовывались долгосрочные проекты 

«Солдатский альбом», «Журавли нашей памяти», «Имя героя». Данные проекты носят граж-

данско-патриотическую направленность, охватывают обучающихся 3-10 классов, формируют 

уважение к историческим событиям, отдельным героическим личностям, желание равняться 

на героический опыт старших поколений. Также в каждом классе реализовывались свои ло-

кальные проекты, направленные на изучение биографий русских и советских полководцев, 

истории Российской армии и флота. 

Положительный результат: в результате проектной деятельности в 2018-2019 учебном го-

ду обучающиеся обучались целеполаганию, умению планировать свою работу, познакоми-

лись с основами исследовательской деятельности. 

6. Каникулярная занятость 

Каникулярная занятость обучающихся в 2019-2020 учебном году организована исходя из 

интересов самих обучающихся и родительского запроса на качество, содержание, форму дан-

ного вида деятельности в каникулярный период. 

На осенних, зимних и весенних каникулах в школе функционировала Осенняя (Зимняя, 

Весенняя) школа, деятельность которой была направлена на организацию досуговой занято-

сти, возможность закрепления пройденного материала, получения новых знаний. Данная 

форма работы рассчитана как на слабоуспевающих обучающихся, так и на талантливых, ода-

ренных ребят, которым в каникулярный период можно уделить больше внимания и организо-

вать индивидуальный подход. 

Также весь каникулярный период в школе проводятся массовые спортивные и развлека-

тельные мероприятия.  

По запросу родителей обучающиеся часто посещают различные экскурсионные объекты, 

музеи, выставки. 

Летняя каникулярная занятость планируется так, чтобы максимальное количество обу-

чающихся были охвачены организованным отдыхом. 

В 2019-2020 учебном году с целью организации летней каникулярной занятости были ор-

ганизованы: 

- профильный детский лагерь с дневным пребыванием детей «Непоседы», 110 чел. с посеще-

нием оборудованного пляжа «Ривьера»; 

- лагерь труда и отдыха «Радуга», 15 чел.; 

- трудоустройство в МОБУ СОШ №14 г.Сочи,- 20 чел.; 

- палаточный лагерь, 25 чел.; 

- палаточный лагерь «Бзыбь», 12 чел.; 

- тематический лагерь «Юнармия», 10 чел. 

- летняя трудовая практика 5-10 классы; 



- индивидуальная работа с обучающимися особой категории, охват 100%; 

- пришкольная площадка, 50 чел.  

Положительный результат: организован качественный, безопасный, интересный досуг 

обучающихся. 

Проблемное поле: не удовлетворен полностью родительский запрос на ДЛ и организованное 

трудоустройство несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста. 

Возможные пути преодоления недостатков: взаимодействие и своевременное информиро-

вание родителей о возможностях организации летней занятости на базе других ОО, взаимо-

действие с ГУ Центром занятости населения по предоставлению дополнительных рабочих 

мест. 

7. Работа с родителями 

В сложившейся социально-экономической ситуации работа с родителями учащихся оста-

ется одним из проблемных направлений воспитательной работы школы, хотя определенные 

положительные эффекты были достигнуты: систематически проводятся общешкольные и 

классные родительские собрания, на которых рассматриваются не только текущие вопросы 

жизни классов и школы, но и освещаются проблемы, с которыми родители сталкиваются в 

процессе воспитания: возрастные и психологические особенности школьников, профилактика 

употребления психоактивных веществ, суицида, безнадзорности и правонарушений, занятость 

и трудоустройство детей и подростков в летний период. 

С целью повышения родительского интереса к проведению классных родительских соб-

раний многие классные руководители (Ромашина В.К., Моисеенко Е.В., Медведева Е.А., 

Стрелкова Л.С.) в 2019-2020 учебном году активно использовали такие формы как выставки 

творческих работ учащихся, мини-концерты, детско-родительские конференции, викторины. 

И получили при этом отличный результат – посещаемость родительских собраний резко вы-

росла, неподдельный родительский интерес и гордость за успехи своих детей стали прочной 

основой для укрепления взаимоотношений классного руководителя и родительской общест-

венности. 

Исходя из уже имеющегося опыта, считаем необходимым внедрение данных форм рабо-

ты повсеместно всеми классными руководителями. В 2020-2021 учебном году необходимо 

активизировать работу по информированию и просвещению родителей через сайт школы и 

систему СГО. 

  

        Проанализировав воспитательную работу школы можно сделать следующий вывод: 

поставленные задачи были реализованы в полном объёме. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и родителей и необходи-

мость развития воспитательной системы школы в 2020-2021 учебном году необходимо ре-

шать следующие воспитательные цели и задачи. 

Основная цель — создание благоприятной воспитательной среды для полноценного разви-

тия, самоопределения и самореализации физически, психически и нравственно здорового че-

ловека, гармонично сочетающего личное счастье и социальную пользу, ответственного за 

свою жизнь и время, способного к непрерывному саморазвитию и самообразованию, творче-

скому преобразованию окружающего мира. 

Задачи: 
 совершенствовать работу ученического самоуправления путем интеграции его с юнар-

мейским движением; 

 разнообразить предметные кружки; 

 рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через деятельность 

ученического самоуправления; 

 развитие чувства гордости за свою страну, через активное участие в различных меро-

приятиях гражданско-патриотической направленности, осознание ее исторических ценно-

стей и через примеры героического прошлого. 

 



 



             

      

 

 

 

 

 

Нашим юным творческим активом были созданы: 

 видеоролики, посвященные Герою Советского Союза Сьянову Илье Яковлевичу:  

 https://yadi.sk/i/Lo-KNK4jIAxckw  

смонтирован клип, посвященный участию отряда Юнармии школы в различных 

праздничных мероприятиях: https://yadi.sk/i/HWgqIq6TAw5pVg  
                снят видеоклип «Песни победы»:  

http://school14.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2020/05/Bez-nazvaniya-480p.mp4?_=1  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

В современных условиях развития России патриотическое воспитание 

учащихся трудно осуществлять без учета значительного политического, идеоло-

гического, социально-психологического и воспитательного потенциала образова-

тельного процесса. Приобщение школьников к поисковой и исследовательской 

https://yadi.sk/i/Lo-KNK4jIAxckw
https://yadi.sk/i/HWgqIq6TAw5pVg
http://school14.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2020/05/Bez-nazvaniya-480p.mp4?_=1


деятельности пробуждает и воспитывает у них мировоззренческие, эстетические, 

нравственные, патриотические чувства и убеждения, позволяет им правильно 

осмыслить свое отношение к окружающему, выполнить свой долг и обязанности 

перед Родиной и обществом. Поисковая и исследовательская работа помогают 

воспитывать школьников добрыми, жизнерадостными, преданными Родине, вы-

сококультурными, то есть гражданами  и патриотами своей страны. 

МОБУ СОШ №14 г.Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова 

И.Я. накоплен значительный опыт работы по формированию у учащихся патрио-

тических чувств и убеждений, стимулирующих эмоционально-образную, нравст-

венно-эстетическую, патриотическую и творческую активность. Изучение и ана-

лиз рассматриваемой проблемы позволяют сделать вывод о том, что необходимо 

всемерно повышать содержательную, эмоционально-эстетическую, познаватель-

ную насыщенность патриотического воспитания школьников, используя для это-

го разнообразные условия, пути, формы и методы психологического воздействия 

средствами поисковой и исследовательской работы. Важно, чтобы патриотиче-

ские взгляды и убеждения стали нормой, основным принципом поведения уча-

щихся в повседневной жизни. 

           ГИПОТЕЗА 

Если применить систему гражданско-патриотического воспитания через органи-

зацию урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС к усло-

виям школы, то это будет способствовать сохранению преемственности поколе-

ний на основе исторической памяти, примерах героического прошлого народа, 

приобщения к традициям и богатейшей культуре страны, развитию у обучающих-

ся лучших качеств патриотов России. 

       Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации про-

граммных мероприятий. Комплекс программных мероприятий предусматривает 

охват патриотическим воспитанием всех возрастных групп обучающихся. Сис-

тема патриотического воспитания обучающихся школы предусматривает форми-

рование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и пат-

риотизма в процессе воспитания и обучения в школе, массовую патриотическую 

работу, совместную деятельность с другими культурными учреждениями. 

СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

Выстраивая модель выпускника – патриота совей родины, мы исходим из 

того, что он представляет собой постоянно развивающуюся личность, проходя 

определенные этапы развития, становления и самосовершенствования. 

Исследование мнений учащихся 9-11 классов и их родителей по поводу 

создания идеального образа выпускника школы подтвердило образовательные 

приоритеты сегодняшнего дня. 

Выпускник современной школы – это свободная, успешная, критически 

мыслящая, деятельная, жизнеспособная личность, хорошо образованная, обла-

дающая высокой гражданской ответственностью, уважающая нормы и  правила 

поведения, сложившиеся в обществе, впитавшая в себя систему общечеловече-

ских ценностей, уважающая права личности и собственности, а также легко осу-

ществляющая межличностное взаимодействие и способная решать проблемы в 

нестандартных жизненных ситуациях. 

Развитие школы направлено на построение такого образовательного про-

странства, которое максимально будет способствовать формированию ее выпу-

скника как творческой, компетентной, социально адаптивной и мобильной лич-



ности, ориентирующейся в будущей общественной и профессиональной жизни и 

успешно осуществлять межличностное взаимодействие. 

Центром этого поля деятельности являются творческие инициативные 

группы, координаторами которых становятся члены Штаба воспитательной ра-

боты, а организаторами Совета школьного ученического самоуправления 

Наиболее значимые вопросы воспитания обсуждаются на собраниях Ро-

дительского актива, что способствует вовлечению большего числа родителей в 

решение воспитательных задач. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

1.    Гуманистически-нравственное воспитание: развитие условий для самооп-

ределения и самореализации личности на основе принципов взаимопонимания и 

сотрудничества между людьми, развития чувства достоинства личности, ответст-

венности за Родину, воспитание эмоционально-волевых качеств и интересов 

гражданско-патриотического характера. 

2.  Гражданско-правовое воспитание: знание основных законов государства, 

уважения к Конституции, соблюдение законов, четкое осознание своих прав и 

обязанностей в обществе. 

3.  Культурно-историческое воспитание: знакомство с историей своего народа, 

его обычаями, культурными традициями, изучение истории своей семьи, улицы, 

города, края. 

4.  Военно-историческое воспитание: изучение основных этапов российской во-

енной истории, военных традиций, обращение к судьбам рядовых полководцев и 

рядовых воинов. 

5.  Духовно-нравственное воспитание: осознание учащимися в процессе пат-

риотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться 

ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

6.  Спортивно-оздоровительное воспитание: развитие физической культуры 

молодежи, воспитание волевых качеств, подготовка к службе в российской ар-

мии. 

7.  Спортивно-патриотическое воспитание: развитие морально-волевых ка-

честв, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисцип-

линированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формиро-

вание опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

8.  Социально-патриотическое воспитание: активизация духовно-нравственной 

и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста. 

9.  Героико-патриотическое воспитание: ориентирование на пропаганду ге-

роических профессий, а также знаменательных героических и исторических дат 

нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и 

их традициям. 

        . СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

Система работы по патриотическому воспитанию учащихся включает в себя три 

основных компонента: 

1. Патриотическое воспитание в системе общешкольных мероприятий: 



 месячник патриотического воспитания, включающий встречи с ветеранами; 

 общешкольные классные часы, Уроки Мужества, направленные на воспи-

тание уважительного отношения к историческому прошлому Родины, 

своего народа, его обычаям и традициям, чувства гордости за своё Отече-

ство, за символы государства, за свой народ; долга и ответственности за 

судьбу Родины и своего народа, за ее будущее, способности проявлять 

гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, реализуемое также 

на материале учебников и учебных пособий, литературных произведений 

в урочной деятельности. 

2. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учащихся реали-

зуется через организацию различных видов деятельности, направленных на ос-

воение знаний об истории, традициях, культуре народов России, своём родном 

крае, месте рождения; содержательному знакомству с историей своей семьи, 

формирование уважительного отношения к труду окружающих, стремления по-

сильно участвовать в нем, проявлять нравственное поведение. В качестве форм 

используются: классные часы, встречи с ветеранами войны и труда, диспуты, 

беседы, викторины, выставки рисунков, конкурсы сочинений, экскурсии, ведение 

кружков патриотической направленности, выступление агитбригад, «битвы хо-

ров». 

3. Патриотическое воспитание в рамках работы с родителями. Особую зна-

чимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный контакт с 

семьей учащихся. Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у 

детей чувство гордости, способствует развитию эмоций ребенка, его социальной 

восприимчивости. В процессе общения с родителями и другими членами семьи 

ребенок, подражая им, усваивает нормы, правила и формы социального поведе-

ния. Формы работы с семьей по патриотическому воспитанию: 

 родительские собрания гражданско-патриотической направленности; 

 помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий; 

 привлечение родителей к организации экскурсий, походов, праздников; 

 совместных внеклассных мероприятий (выставки, конкурсы, экскурсии). 

          УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИО-

ТИЗМА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

В нашей школе созданы все условия для реализации  

 гражданско- патриотического воспитания обучающихся. 

 школьный двор; 

 спортивная площадка; 

 спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 кабинет ПДД; 

 музей Боевой Славы имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича 

Социальными партнёрами школы в реализации данного проекта выступают: 

 Музей истории города Сочи 

 Музей имени Н.Островского 

 Совет Ветеранов 

 Краснодарская краевая общественная организация «Герои Отечества». 

 Городская организация ветеранов войн «Боевое братство». 

 ДШИ. 



 ЦВР «Ровесник». 

 Детская городская библиотека. 

 Городской интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?». 

                  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ и ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТИ ПРОЕКТА. 

Воспитание любви к Родине-стране начинается, конечно же, с любви к 

малой родине. Достигается это главным образом путем приобщения учащихся 

начальной школы к знаниям об особенностях природы, хозяйства и населения 

родного края, путем формирования у подрастающего поколения чувства ответст-

венности за состояние окружающей природной среды. Роль краеведения в ста-

новлении будущего гражданина огромна. 

За период действия МИП в школе сформирован и функционирует клуб 

«Вымпел» при музее боевой Славы Героя Советского Союза Сьянова Ильи 

Яковлевича, отряд Юнармии 

Рабочая программа клуба «Вымпел» 

Срок реализации программы: бессрочный 

Возраст обучающихся: 13 – 17 лет (8-11 классы) 

Пояснительная записка 

Данная программа направлена на формирование правовой 

культуры,  гражданской позиции, любви к своей Родине, проявление творческой ини-

циативы и самостоятельности. Деятельность основана на традициях уважения к боевым 

победам советского народа в годы Великой Отечественной войны, исследовательской, 

краеведческой, экскурсионной работе, пропаганде здорового образа жизни. Участвуя в 

реализации программы, невозможно остаться равнодушным или пассивным, оставаться 

в стороне от коллектива, не включаясь в его творчество и дела. Учащиеся самостоятель-

но проводят экскурсии в Музее боевой Славы Проведение экскурсии в музее боевой 

славы Героя Советского Союза Сьянова И.Я., ведут книгу памяти ветеранов локальных 

войн. 

Решается также задача оздоровления подростков, так как одно из направлений 

программы спортивное. 

Клуб «Вымпел» - это добровольное объединение обучающихся, которые хотят 

приносить пользу людям, предоставляя достоверную информацию о фактах Великой 

Отечественной войны, сохраняя ее в народной памяти. 

В ходе разнообразной деятельности каждый член клуба может проявить свои 

творческие способности, инициативность, трудолюбие. Участие в спортивных соревно-

ваниях закаляет организм, отвлекает от вредных привычек. Общение с ветеранами вой-

ны и труда помогает узнавать новые страницы истории нашей Родины. 

Клуб имеет свой Устав, структуру организации, эмблему, девиз. Члены клуба со-

трудничают с Советом Ветеранов, городским штабом Юнармии, городскими библиоте-

ками, музеями города Сочи. 

Руководит клубом совет, в состав которого входят члены клуба, учитель истри-

рии, администрация школы. В актив входят члены клуба, выполняющие разные функ-

ции. 

Основными принципами деятельности патриотического клуба являются: 

 развитие добровольности; 

 взаимодействия; 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

 дисциплинированности; 



 равноправия и сотрудничества; 

 гласности; 

 коллективизма; 

 самостоятельности; 

 ответственности за собственное развитие. 

Цель Программа клуба «Вымпел». 

Создать условия, благоприятствующие пробуждению чувства долга у подростков, 

формированию патриотического сознания, желанию изучения истории Кубани и города 

Сочи, пропагандировать здоровый образ жизни. Задачи: 

 Приобщение учащихся к исследовательской и творческой деятель-

ности. Формирование у учащихся активной социальной позиции и высокой 

правовой культуры. 

 Расширить знания об исторических местах Кубани и города Сочи, 

об истории освобождения края и города, судьбах ветеранов войны и труда, 

женщин и детей, восстанавливающих разрушенное хозяйство после войны. 

 Содействовать творческому подходу в решении практических за-

дач, предусмотренных программой. 

 Способствовать развитию позитивного мышления. 

 Создать условия для оздоровления детей. 

Направления Программы: 

1. Поисковая и краеведческая работа. 

 Поиск сведений о ветеранах войны, наших земляках-участниках Вели-

кой Отечественной войны. 

 Изучение биографий знаменитых жителей Кубани и города Сочи. 

 Изучение исторических памятников края, города. 

 Участие в военно-полевых сборах. 

2. Тимуровская работа. 

 Оказание помощи ветеранам войны и труда, проживаю-

щих в микрорайоне школы. 

 Поздравление ветеранов с праздниками, организация

 встреч, торжественных мероприятий. 

 Благоустройство памятников погибшим воинам. 

 Пост №1 у Вечного Огня. 

 Проведение благотворительных акций. 

3.  Экскурсионная работа. 

 Проведение экскурсий, мероприятий, уроков Мужества в Музее боевой 

Славы Героя Советского Союза Сьянова И.Я. 

 Уход за материалами музея. 

4.  Пропаганда здорового образа жизни. 

 Спортивные игры, соревнования в честь героев войны. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Развитие навыков, приобретенных на уроках ОБЖ в

 течение учебного года. 

 Участие в военно-спортивной играх, военно-полевых сборах. 

Актуальность и новизна Программы. 

Работа Клуба направлена на формирование у подростков гражданской позиции, люб-

ви к своей Родине. Новизна состоит в том, что в процессе деятельности ребята занимаются 

основами исследовательской, краеведческой работы, знакомятся с историей родного края и 

Великой Отечественной войны. Программа видится нам актуальной, потому что формы ее 

реализации так разнообразны, что любой участник может найти в ней возможность для са-

мовыражения и творчества. 



Новизна программы клуба «Вымпел» состоит в том, что ее реализация  зависит цели-

ком и полностью от работоспособности ребят, умелого руководства со стороны учителей, 

инициативности, милосердия, творческого подхода к делам. 

Формы реализации Программы. 

В рамках реализации Программы предусматривается практическое изучение леген-

дарной личности Героя Советского Союза Сьянова И.Я., истории Кубани, города Сочи и 

Великой Отечественной войны посредством получения навыков, знаний, впечатлений на 

нескольких уровнях: 

 научном (исследования, экскурсии, беседы); 

 спортивном (спортивные игры, соревнования); 

 поисковом (встречи с ветеранами войны и труда, знаменитыми людьми города, 

края). 

По результатам практической работы, исследований, экскурсий проводится подго-

товка информационных материалов, стендов, организация выставок, выступления в средст-

вах массовой информации. 

Содержание и формы работы клуба «Вымпел». 

Свою работу клуб осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и обра-

зовательных задач, в органическом единстве со всей внеурочной воспитательной работой, 

проводимой школой. 

В соответствии с планом работы руководитель музея А.Н.Сьянова формирует сек-

ции, отделы, рабочие группы по каждому направлению, которые осуществляют: 

 сбор необходимых материалов на основании предварительного изучения литературы 

и других источников по соответствующей тематике; 

 изучение собранного материала, обеспечение его учёта и хранения; 

 создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок; 

 образовательно-воспитательную и культурно-просветительную работу музейными 

средствами путем подготовки и проведения экскурсий, лекций и массовых мероприятий 

для обучающихся своего и других образовательных учреждений, родителей и ветеран-

ской общественности, а также населения своего микрорайона; 

 участие в научно-исследовательской, научно-практической и проектной деятельно-

сти обучающихся и представление результатов своей деятельности в различных конкур-

сах; 

 содействие учителям в использовании музейных материалов в учебном процессе; 

 организацию систематического обучения основам теории и практики музейного де-

ла, обмена опытом с целью повышения эффективности функционирования музея в госу-

дарственном образовательном учреждении. 

Направления работы клуба. 

1. Организация поисково-исследовательской работы. Создание виртуальных экскурсий 

учащимися и их проведение «Сочи – город-госпиталь», «Славный путь советского 

солдата» и т.п. 

2. Сбор информации и систематизация материала по теме «Дети войны», «Труженики ты-

ла». 

3. Организация патриотических мероприятий в дни школьных каникул. Беседы, игры, 

лекции. 

4. Организация концертов ко Дню Победы или инсценировок для концертов. 

5. Участие ребят в различных конкурсах. 

6. Работа с музейной документацией. 



Экскурсия - как форма работы клуба 

Экскурсии – это одна из основных форм работы клуба. Главный смысл состоит в 

том, чтобы с помощью экскурсий, применяя новые информационные технологии, осущест-

вить погружение обучающихся в историческую эпоху. 

Выдающийся педагог Я.А. Коменский считал, что познание любого предмета, любо-

го явления должно начинаться с непосредственного его восприятия органами чувств: 

«…если намереваются внедрить в учащихся истинное и верное познание вещей, то, безус-

ловно, необходимо, чтобы всё преподавалось посредством собственного наблюдения и чув-

ственной наглядности». 

Не имея возможности организовать изучение отсутствующих в музее предметов, 

можно использовать фотографии, картины, сопровождая их литературными и музыкальны-

ми произведениями, которые должны быть понятны ученикам, чтобы придать большее 

эмоциональное воздействие на них. Так у нас появилась идея создания виртуальных экс-

курсий. Виртуальная экскурсия – это организационная форма развития школьников, отли-

чающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объ-

ектов. Преимуществами являются доступность, возможность повторного просмотра, на-

глядность и многое другое. В работе со школьниками она позволяет получить визуальные 

сведения о местах недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства. 

Создание виртуальной экскурсии требует длительной предварительной подготовки. 

Работа над любой новой экскурсией начинается с чёткого определения её цели. Задачи экс-

курсии – достичь целей путем раскрытия её темы. Выбор темы зависит от интереса уча-

щихся. Каждая экскурсия должна иметь свою чётко определённую тему, которая объединя-

ет все объекты экскурсии в единое целое. Учитель не даёт готовые знания, а создает усло-

вия для их поиска (подбирает информацию, литературу, составляет наводящие вопросы, 

показывает сайты интернета, где можно взять информацию, учит ими пользоваться и т.д.). 

Здесь мы уже говорим об исследовательском методе. Большую роль играет помощь родите-

лей, которые отрабатывают с детьми навык отбора информации в интернете, так как в шко-

ле стоит фильтр на многие сайты. Далее, на основе полученного материала, подробно изу-

чаем экскурсионные объекты, составляем маршрут, выбираем экскурсовода (чаще всего их 

несколько). Одним из обязательных условий при составлении виртуальной экскурсии явля-

ется организация показа объектов в логической последовательности. Прежде чем начать 

просмотр экскурсии, проводим с детьми вступительную беседу, затем все вместе просмат-

риваем экскурсию. Огромную роль в активизации речи детей во время виртуальных экскур-

сий играет прием постановки проблемных вопросов по теме и содержанию экскурсии. За-

канчиваем экскурсию традиционно - итоговой беседой, в ходе которой вместе с детьми 

обобщаем, систематизируем увиденное и услышанное, делимся впечатлениями. Создание 

виртуальных экскурсий может осуществляться как в групповой, так и в индивидуальной 

работе. Виртуальная экскурсия - это схема для составления рассказа. В процессе работы по 

использованию виртуальных экскурсий идет активное развитие речи ребёнка, которая за-

метно усовершенствуется. 

Методика организации экскурсии включает: 

а) постановку цели экскур-

сии; 

 б) вводную беседу; 

в) передвижение по маршруту экскурсии и ознакомление с объектами в сочетании с 

объяснениями экскурсовода; 

г) вопросы и комментарии учителя, если он сам не является экскурсоводом; д) 

учет возрастных и психологических особенностей ребят; 



е) разработку общих и индивидуальных заданий участниками экскурсии; 

ж) знакомство с правилами поведения и техникой безопасности на объектах; з) 

оформление необходимой документации; 

и) форму подведения итогов (вечер, конференция, выставка собранных материалов). 

Виды экскурсий. 

1. Ознакомительная (обзорная) экскурсия имеет целью дать учащимся общее зна-

комство с экспозицией. Такая экскурсия раскрывает основную тему музея, замысел и те-

матическую структуру экспозиции. В ходе экскурсии посетители знакомятся с богатст-

вом собраний данного музея, с его экспонатами, представляющими наибольшую истори-

ческую ценность. Для обзорной экскурсии характерны широкие хронологические рамки, 

значительный объём освещаемых вопросов. Обзорная экскурсия носит общеобразова-

тельный характер. 

2.  Тематическая экскурсия - это экскурсия по одной конкретной теме. В отличие 

от обзорной, тематическая экскурсия ставит задачей полное, глубокое раскрытие темы. 

Тематические экскурсии по своему целевому назначению носят учебный характер. 

3. Цикловые экскурсии - это несколько экскурсий, объединённых одной темой и 

проводимых для одной и той же группы учащихся в определенной последовательности. 

Например, в музее проведен цикл экскурсий, объединенных одной общей темой: 

«Краснодар в годы великой Отечественной войны», которые дадут возможность глубоко 

и систематически изучить историю края. 

4. Экскурсии учебно-образовательной направленности предназначены для расши-

рения знаний, которые обучающие получили по учебной программе на уроках, их кон-

кретизации на основе подлинных материалов – музейных предметов. Учебные экскурсии 

могут быть разнообразными по форме проведения. Это и уроки-экскурсии, проводимые 

на экспозиции экскурсоводом или самим педагогом, и экскурсии-семинары с выступле-

нием слушателей, например, по теме: «Мои родные в горячих точках»», на основе вос-

поминаний родственников. 

Таким образом, экскурсия развивает: умение смотреть и точно воспринимать внеш-

ний вид наблюдаемого объекта («острота и точность взора»); сообразительность суждения; 

инициативность и любознательность; искусство предвидеть явления и ускорять деятель-

ность конструирующего воображения; а также способствует развитию тонкого и чуткого 

внимания. 

Владение экскурсоводом искусством слова - важное условие проведения экскурсии. 

Экскурсионный рассказ должен отличаться по манере изложения от лекций и докладов и 

иметь «разговорный характер». 

Повышает выразительность речи своевременное употребление стихов, отрывков из 

литературных произведений. Экскурсоводу, оружием которого является слово, следует 

помнить мудрое изречение Льва Толстого: «Говори о том, что тебе ясно. Иначе молчи». 

Сбор воспоминаний. 

Главное направление краеведческой работы: семья и родной край в период войны. В 

силу разных причин во многих семьях практически не сохранились архивы предков (пись-

ма, документы, личные дела, награды и т.п.). В этом случае на помощь нам приходит ин-

тернет - источник. Мы активно пользуемся сайтом 

«Подвиг народа», где размещены базовые сведенья о наших родственниках. А самое глав-

ное, что есть копии наградных документов, в которых описан подвиг, за что человек полу-

чил свою награду. Сегодня чрезвычайно важно внедрить в жизнь семьи элементы музейной 

культуры, оказать помощь в формировании семейных коллекций, домашних архивов, бла-



годаря чему могла бы воспитываться любовь к родному дому (в широком смысле этого по-

нятия). Через судьбу семьи изучить историю родного края, страны.  

Метод проектов во внеурочной деятельности. 

Известно, что индивид становится личностью только в процессе взаимодействия с 

другими людьми. Способом реализации личностно - ориентированного обучения может 

служить метод проектов. 

В музейной работе метод проектов можно использоваться практически всегда. По-

этому ребята могут по-своему усмотрению, исходя из интереса, выбрать тему сами и пред-

ставить защиту проекта. Избираемые темы должны быть значительными, интересными и 

усложняться в зависимости от возраста учащихся. Чаще всего проект выполняется группой, 

хотя не возбраняется и индивидуальное выполнение. Надо сказать, что я стараюсь избавить 

ребят от мелочной опёки, исполняя роль, консультанта, а не контролёра. 

Этапы работы над проектом. 

1. Выбор темы, чёткая формулировка целей и задач. 

2. Сбор информации в различных источниках. 

3. Обработка материала и подготовка презентации. 

4. Презентация проекта. 

Ребята сами планируют свою деятельность: ищут материал в разных источниках 

информации, создают макеты, пишут сценарии, инсценируют, готовят презентации. Орга-

низация проектной деятельности позволяет, таким образом, создать ситуацию, в которой 

ребята учатся делать выбор и нести ответственность за общее дело, оценивать результаты 

своей деятельности, осваивать социально приемлемые формы поведения. 

Метод проектов позволяет научить приобретать: 

 знания самостоятельно и уметь ими пользоваться; 

 коммуникативные навыки; 

 умения пользоваться исследовательскими методами. 

Если школьник приобретает указанные выше навыки и умения, он оказывается более 

приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориенти-

роваться в разнообразных ситуациях, работать совместно в различных коллективах. 

Работа над проектом требует определённых усилий, поэтому результаты надо сде-

лать доступными для широкого круга учащихся, учителей и родителей, что бы ученик ощу-

тил значимость своего творчества. 

Игровая деятельность. 

Современный школьник сегодня перенасыщен информацией, но все источники 

представляют, в основном, материал для пассивного восприятия. 

Важной задачей клуба становится развитие умений самостоятельной оценки и отбо-

ра получаемой информации. Развить подобные умения помогает дидактическая игра, кото-

рая служит своеобразной практикой для использования знаний, полученных во внеурочное 

время. 

Игра - это естественная для ребёнка форма обучения, поэтому, организуя игровую 

учебную деятельность, исхожу из потребностей ребёнка, принимая во внимание природную 

эмоциональность детей. 

Игра - как форма человеческой деятельности - является сложной и многоплановой. В 

структуру игры входят следующие элементы: учебная цель, игровая задача, содержание, 

сюжет, игровые правила, роли, игровые действия и результат. 



Игра заставляет ребенка перевоплотиться в человека из прошлого или современно-

сти. Через понимание мыслей, чувств и поступков «своих» героев школьники моделируют 

историческую реальность. При этом приобретаемые знания становятся для каждого учени-

ка-игрока личностно значимыми, эмоционально окрашенными, ребенок должен как бы 

«прочувствовать» свой персонаж изнутри благодаря глубокому познанию всей эпохи. 

Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, активизирует стремление ребят к 

контакту друг с другом и учителем, создает условия равенства. В играх школьники овладе-

вают такими элементами общения, как умение начать беседу, поддержать ее, прервать со-

беседника, в нужный момент согласиться с его мнением или опровергнуть его, умение це-

ленаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т.д. 

Игры положительно влияют на формирование познавательных интересов школьни-

ков, способствуют осознанному усвоению истории. Они содействуют развитию таких ка-

честв личности, как самостоятельность, инициативность; воспитанию чувства коллективиз-

ма. Учащиеся активно, увлеченно работают, помогают друг другу, внимательно слушают 

своих товарищей, а учитель лишь управляет учебной деятельностью.Участие в конкурсах 

учащихся. 

Образовательные конкурсы и олимпиады не только поддерживают и развивают ин-

терес к изучаемым предметам, что и без того самоценно, но и стимулируют активность, 

инициативность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе 

с дополнительной литературой; они удобны во внеклассной деятельности, помогают 

школьникам формировать свой уникальный творческий мир. С помощью подобных кон-

курсов и олимпиад ученики могут не только проверить свои знания, умения и навыки, но и 

сравнить свой уровень с уровнем других. 

Значительно продвинулось развитие конкурсов благодаря использованию новых ин-

формационных и коммуникационных технологий. Мы участвуем в разнообразных Всерос-

сийских интернет конкурсах, а также районных, городских и краевых. Конкурсы развивают 

у воспитанников креативные способности, способствуют развитию особой творческой ак-

тивности, придают особую уверенность и независимость. 

Подготовка школьников к этой особой форме деятельности требует от педагога ос-

ведомленности в организационных вопросах проведения конкурсов, фестивалей и знание 

методики подготовки учащихся. В это время уделяется большое внимание индивидуальной 

работе с учащимися, дифференцируемой с учётом познавательных интересов и потребно-

стей, оказывается помощь в организации подготовки и подборе литературы для творческих 

работ. Участие в 

Результаты работы. 

Можно выделить следующие критерии результативности

 музейной работы. 

I. Опыт освоения теоретической информации. 

Активная деятельность учащихся в клубе «Вымпел». 

Разработка экскурсий по истории Великой Отечественной войны. За 2 года реализации 

МИП разработаны следующие экскурсии: 

1. «Последний бой» о героическом подвиге Сьянова И.Я. и его однополчан. 

2. «Сочи – город-госпиталь» 

3.  «Дети войны» 

4. «Жить - Родине служить!» 

5.  «Битва за Кавказ». 

Поиск информации о своих родных в годы Великой Отечественной войны. 

Чем дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны, тем важнее 

сохранить память о её участниках, которых уже нет в живых. Нет в России семей, которых 



бы так или иначе не коснулась война. Но, к сожалению, не в каждой семье сохранились 

воспоминания о том страшном времени. По крупицам ребята собирают материал о своей 

семье, постепенно восстанавливая её историю, открывая неизвестные страницы, часто с 

удивлением понимают, что история семьи очень насыщена событиями, тесно связанными с 

историей страны. Родители вместе с детьми активно включаются в этот поиск, созванива-

ются с родственниками, достают старые альбомы, письма и другие источники. Задача рабо-

ты клуба – направлять эту работу по определённым темам. Организация поисковой работы 

по истории имеет свою специфику, которая нашла отражение в содержании и этапах этой 

работы. 

1.  Выбор темы. Темы предлагаются с учётом изучаемого программного материала или 

юбилея исторического события, но ребята корректируют их, поэтому темы меняется. 

2.  Составление вопросов для интервью. Все темы носят поисковый характер, где главным 

источником являются воспоминания родственников или о родственниках, поэтому вопросы 

тщательно продумываются и точно формулируются. Оговариваются и правила проведения 

интервью. 

3.  Сбор материала. Основным направлением работы является запись воспоминаний род-

ных и близких людей о далёких событиях, что даёт возможность увидеть историю глазами 

самих участников. А в нашем случае, речь идёт о близких людях, живших в другую истори-

ческую эпоху. Параллельно со сбором воспоминаний идёт сбор и других источников (доку-

ментов, писем, вещей и т.д.). Активно используют сайт «Подвиг народ». 

4.  Представление материала. Форма может быть любой, так как здесь ценится любой по-

исковый результат. Чаще всего это папки и презентации. Важна оценка самих ребят, на-

пример, вот такая: «Мы всё воскресенье обсуждали всей семьёй фотографии, пришли ба-

бушка с дедушкой, приехала тётя. Я столько интересного узнала о своих родственниках!». 

Здесь мы используем технологию критического мышления и проектную деятельность. 

В результате участники проекта получают: 

 навыки отбора, классификации и анализа информации; 

 делаются выводы, формируют собственное суждение; 

 формируется умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружаю-

щего мира; 

 происходит формирование у школьников коммуникативных навыков. 

Таким образом: 

 учащиеся самостоятельно определяют цели своей деятельности; 

 сознательно организовывают и регулируют свою деятельность; 

 ставят и формулируют для себя новые задачи; 

 повышают свою речевую активность, содержательность и связность монологической ре-

чи; 

 так же происходит осмысление социально - нравственного опыта предшествующих по-

колений, способность определять свою позицию ответственного поведения в современном 

обществе. 

Работу клуба «Наследники Победы» направляет Совет музея, который избирается в начале 

каждого учебного года. Совет Музея состоит из 10 человек. В Совет входят один или два 

представителя от класса. Педагогическое руководство Советом обеспечивается руководите-

лем школьного музея, который вместе с ребятами определяет основные задачи и направле-

ния его деятельности. Одной из задач Совета музея является привлечение как можно боль-

шего числа учащихся к работе в нём, заинтересовав их интересной деятельностью. После 

проведения экскурсий в различных классах часть ребят изъявляют желание участвовать в 

работе музея. 



Заседание Совета музея проходит в начале каждой четверти. Председатель Совета 

музея консультируется с руководителем музея об основных вопросах, которые должен рас-

смотреть Совет. На заседании учащиеся активно предлагают идеи по организации работы 

на четверть, ставят блажащие цели, предлагают темы работы (ориентируясь на календарь 

событий). А затем представители классов доносят до своих групп решение Совета, а дальше 

уже начинается работа по группам. Причем, старшие классы курируют и помогают млад-

шим. В результате этой работы у учащихся развиваются коммуникативные способности. 

Они учатся высказывать свое мнение, учатся слушать других, задавать вопросы и аргумен-

тировать свои ответы, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта общих интере-

сов. Ученики в результате этого опыта готовы к сотрудничеству с товарищами, осваивают 

культуру общения. 

Здесь мы используем информационно - коммуникационные технологии. 

В результате дети решают творческие задачи, представляют результаты своей 

деятельности в различных формах. Проявляют креативность. 

Здесь мы используем технологию интерактивного и игрового метода. 

В результате 

 происходит усвоение традиционных ценностей российского общества; 

 понимание многообразия мира; 

 готовность к сотрудничеству, умение слушать и задавать вопросы; 

 формируется самостоятельность, инициативность,

 чувство коллективизма. 

         Условия реализации Программы. 

Реализация программы рассчитана так, чтобы выполнить главную ее цель. Она доста-

точно интересна, включает разные виды деятельности. Необходимыми элементами про-

граммы является конечный результат, новизна и творчество, проявление самостоятельности 

в решении поставленных задач. 

Интересна взаимосвязь взрослых и детей, знающих друг друга по школе и клубной 

работе. Здесь допустимы доверие и открытость, уважение и взаимопомощь, что ведет к 

внутренней свободе отношений между педагогом и подростком, к преемственности нравст-

венной чистоты и культуры. 

Ожидаемые результаты. 

1. Высокий уровень самосознания, милосердия, доброжелательности, способности к со-

переживанию, умение видеть прекрасное в окружающей жизни. 

2. Воспитание чувства любви и гордости за свою малую Родину, пропаганда обычаев, 

традиций, достижений родного края, города; сохранение памяти о жителях города – за-

щитниках своего Отечества. 

3. Сформированность правосознания, активной гражданской позиции, знание своих прав 

и обязанностей, умение ими пользоваться и понимать ответственность за принятые по-

ступки и решения. 

4.  Повышение интереса учащихся к военной истории Отечества, сохранение памяти о 

народном подвиге в Великой Отечественной войне и развитие чувства гордости за свою 

страну, осознание необходимости увековечения памяти об участии российских воинов в 

знаменательных событиях истории Отечества. 

 

 

 

 



 

План работы клуба «Вымпел» 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

1.  День Памяти Героя Советского Союза 

 Сьянова Ильи Яковлевича 

 

Преподаватель- ор-

ганизатор ОБЖ, пе-

дагог- 

организатор, класс-

ные 

руководители 1-11 

классов 

2.  Оказание посильной помощи ветеранам войны и 

труда в микрорайоне школы. 

3.  Участие в конкурсе «Я гражданин России». 

4.  Участие в гиревом фестивале среди допризывной 

молодёжи. 

5.  Участие в конкурсе военно-патриотической песни 

 

6.  Участие в окружных, городских и краевых акциях. 

7.  Благоустройство памятников участникам локальных войн  

8.  Проведение ежегодного Месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы. 

9.  Участие в окружных, городских и краевых 

мероприятиях патриотического направления. 

10.  Традиционная встреча с воинами-интернационалистами 

«Афганистан живет в моей душе». 

11.  Экскурсии в городские музеи 

12.  Проведение экскурсий в Музее боевой Славы Героя Советского 

Союза Сьянова Ильи Яковлевича. 

13.  Участие в благотворительных акциях, проводимых в 

школе, округе, городе. 

14.  Участие в военно-полевых сборах. 

15.  Встречи, поздравления ветеранов войны с Днем Победы. 

16.  Подведение итогов работы клуба. 

17.  Участие в краевом ежегодном конкурсе по военно- патриотиче-

скому воспитанию граждан, проживающих на территории Крас-

нодарского края, на Приз имени 

Маршала Г.К. Жукова. 

 

Tаким образом, именно работа клуба «Наследники Победы» и школьный музей иг-

рает огромную роль в воспитании у подрастающего поколения таких качеств, как граждан-

ственность и патриотизм, способствует развитию их гражданской компетентности, само-

стоятельности. Главное, что дает школьный музей, духовное, нравственное воспитание, че-

го так не хватает сегодня, учит любить свои корни, свою Родину, гордиться подвигами сво-

их земляков и брать с них пример. Помогает ребенку прожить не одну свою жизнь, а сотни 

других жизней, помогает задуматься над тем, что его окружает: над семейной реликвией и 

собственной родословной, кто он есть и зачем живет, что он оставит своим потомкам. 

 

 



Юнармейский отряд МОБУ СОШ №14 г.Сочи 

имени Героя Советского Союза Сьянова И.Я. 

 

Положение о юнармейском отряде 

МОБУ СОШ №14 г.Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова И.Я. 

I. Общие положения. 
1.1. Юнармейский отряд, далее Отряд – детское общественное объединение, созданное в МО-

БУ СОШ №14 г.Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова И.Я. с целью формирова-

ния гражданской позиции и правовой культуры, развития и поддержки инициативы в 

изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костю-

ма, освоения воинских профессий, подготовки обучающихся к службе в рядах вооружен-

ных сил, являющееся структурным подразделением Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», далее – Движение. 

 

1.2. Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 18 лет. Отряд 

действует на основании Положения о Юнармейском отряде и имеет Программу и план 

деятельности. 

 1.3. Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Обще-

российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-

жение школьников», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О государст-

венной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «О стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Приказом Ми-

нистра обороны Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 745 «Об утверждении по-

рядка взаимодействия органов военного управления, соединений, воинских частей и органи-

заций Вооруженных Сил Российской Федерации при организации и проведении мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», Уставом Всерос-

сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 

II. Цели и задачи. 
 Цель деятельности Отряда – поддержка в молодёжной среде государственных и общест-

венных нициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

Задачи: 

- реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации; 

- воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и 

войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 

- воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование положительной моти-

вации к прохождению военной службы, всесторонняя подготовка к исполнению воинского 

долга; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведе-

ния; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости; 

- приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий 

для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

- содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

 Для успешного выполнения своих задач Отряд: 

- организует и проводит военно-патриотической игры, олимпиады, конкурсы, юнармейские 

посты у вечного огня, обелисков, мемориалов, 

- участвует в воинских ритуалах, в молодёжных спартакиадах по военно-прикладным видам 

спорта, сдаче норм ГТО, 



- проводит исследовательскую работу, участвует в работе Музея боевой славы Героя Совет-

ского Союза Сьянова И.Я. 

- организует информационное сопровождение своей деятельности. 

III. Основные принципы деятельности Отряда 
 Основными принципами деятельности Отряда являются: 

− принцип добровольности; 

-  принцип взаимодействия; 

− принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

− принцип преемственности; 

− принцип самостоятельности; 

− принцип ответственности; 

− принцип равноправия и сотрудничества; 

− принцип гласности; 

− принцип коллективности, 

− принцип ответственности за собственное развитие. 

 IV. Основные направления деятельности. 
 Основными направлениями деятельности отряда являются: 

− историко-краеведческое; 

− оборонно-спортивное; 

− нравственное  

Формы и методы работы применяются с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

 V. Деятельность Юнармейского отряда   
5.1. Отряд осуществляет свою деятельность на базе МОБУ СОШ №14 г.Сочи имени Героя 

Советского Союзс Сьянова И.Я., а также взаимодействует с организациями, деятельность ко-

торых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и физическое развитие обучаю-

щихся; 

 

5.2. Отряд определяет профиль своей деятельности и планирует работу; 

 5.3. Отряд участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях,экскурсиях, 

походах, сборах и т.п.; 

 5.4. Отряд участвует в уходе за памятниками; 

5.5. Отряд ведет информационную деятельность в области развития гражданственности и 

патриотизма обучающихся; 

 5.6. Отряд оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда, 

семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга; 

 5.7. Отряд имеет свою эмблему, девиз, форму одежды. 

 VI. Материально-техническое обеспечение деятельности Отряда. 

6.1. Деятельность Отряда обеспечивается учебно-материальной базой МОБУ СОШ №14 

г.Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова И.Я. 

 6.3. Отряд использует для работы и проведения занятий кабинет ОБЖ, спортивный зал, от-

крытую площадку школы; 

6.4. Отряд участвует в установлении военно-шефских связей с организациями военно-

патриотической направленности г.о. Самара.   

VII. Организация воспитательной деятельности Отряда. 
 7.1. Обучение и воспитание обучающихся проводится по Программе воспитания и социали-

зации МОБУ СОШ №14 г.Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова И.Я. 

7.2. Организация учебно-воспитательного процесса Отряда регламентируется перспективным 

(годовым) планом, утвержденным директором школы. 

 7.3. Занятия Отряда проводятся в соответствии с планом работы. 

VIII. Структура отряда, его органы управления. 
8.1. Высшим руководящим органом Отряда является Сбор Юнармейского отряда, который 

созывается Штабом Отряда не менее одного раза в четверть. Внеочередные Слеты могут со-



зываться по решению Штаба Отряда, а также по требованию руководящих органов Движения, 

регионального отделения, местного отделения Движения или не менее 1/2 участников Движе-

ния, состоящих на учете в Отряде; 

 8.2. Деятельность Сбора Отряда осуществляется в соответствии с Уставом Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; 

 8.3. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Отряда является Штаб 

Отряда, избираемый Сбором Отряда сроком на 1 год и возглавляемый Командиром отряда и 

его заместителем - Начальником Штаба. Количественный и персональный состав Штаба От-

ряда, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяется Слетом Отряда; 

 8.4. Заседания Штаба Отряда проводятся не реже, чем один раз в месяц и созываются На-

чальником Штаба Юнармейского отряда Движения; 

 8.5. Штаб Отряда: 

− выполняет решения вышестоящих органов Движения, определяет приоритетные направле-

ния своей деятельности с учетом решений Слета, Главного штаба Движения, Слета регио-

нального отделения Движения, Слета местного отделения Движения, Штаба местного отде-

ления Движения, интересов участников Отряда; 

− представляет интересы Отряда в пределах территории своей деятельности; 

- в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и пред-

приятиями любых организационных форм; 

− принимает решения о созыве Слета Отряда; 

− осуществляет учет участников Отряда; 

 8.6. Управление Отрядом осуществляется руководителем, назначенным директором МОБУ 

СОШ №14 г.Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова И.Я. Методическое руководство 

деятельностью Отряда осуществляется заместителем директора по воспитательной работе 

МОБУ СОШ №14 г.Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова И.Я.  

8.7. Руководитель Отряда: 

− направляет работу Отряда; 

− организует внутришкольные соревнования и военно-патриотические праздники, предусмот-

ренные планом работы Отряда; 

− поддерживает контакт с районными патриотическими организациями; 

− постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием спортивных 

сооружений и снарядов во время проведения мероприятий; 

− обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и занятий. 

 IX. Права и обязанности участников Отряда. 

 Участие в деятельности Отряда осуществляется на основании письменного заявления закон-

ных представителей обучающегося. 

 9.1. Участники Отряда имеют право: 

− принимать участие в мероприятиях Отряда, его занятиях; 

− принимать участие в общих собраниях Отряда с правом решающего голоса; 

− вносить предложения по совершенствованию работы Отряда; 

− избирать и быть избранным в штаб Отряда; 

− пользоваться имуществом Отряда; 

− получать характеристику-рекомендацию при проявлении определенных способностей для 

поступления в военные учебные заведения; 

9.2. Участники Отряда обязаны: 

− соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе Отряда; 

− соблюдать при проведении мероприятий Отряда дисциплину и технику безопасности; 

− совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку, воспитывать в себе и 

окружающих активную жизненную позицию; 

− бережно и аккуратно относиться к имуществу Отряда, принимать все меры к обеспечению 

его сохранности. 



 X. Документация Отряда. 

 В Отряде должна иметься следующая документация: 

− настоящее Положение; 

− Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движе-

ния «Юнармия»; 

− перспективный план работы на год, утвержденный директором МОБУ СОШ №14 г.Сочи 

имени Героя Советского Союза Сьянова И.Я.  

− портфолио. 

ПРОГРАММА 

юнармейского отряда МОБУ СОШ №14 г.Сочи  

имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича 

Срок реализации программы: бессрочный 

Возраст обучающихся: 10 – 17 лет (3-11 классы) 

Пояснительная записка 

Изменения, происходящие в нашей стране, не обошли стороной и систему образова-

ния. Система воспитания претерпела серьезные преобразования, и наиболее болезненными 

они стали для такого важнейшего направления  работы, как патриотическое воспитание. 

Вернуть истинное значение таким понятиям, как 

«Отечество», «патриотический долг» — в этом на сегодняшний день состоит главная задача 

педагогов. 

В современных социокультурных условиях исключительно важной становится роль 

не только школы, но и детского и подросткового общественного движения, которое позво-

ляет ребенку реализовать свои потребности и раскрыть способности. 

Школьный отряд «Юнармия» позволит решить ряд проблем, с которыми дети и под-

ростки сталкиваются сегодня. А это - отсутствие интереса к изучению истории своего Оте-

чества, края, города, семьи, что мешает подростку стать истинным патриотом, создает воз-

растной барьер между поколениями и приводит к небрежному отношению к ветеранам Ве-

ликой Отечественной  войны, не позволяет деятельно общаться и сотрудничать младшим и 

старшим школьникам. 

2. Цель и задачи 

 Цель: 

 Воспитание детей и подростков в духе патриотизма и уважения к истории и куль-

туре родного края и Отечества. 

Задачи: 

 Формирование организаторских навыков средствами коллективной творческой 

деятельности. 

 Организация деятельности, способствующей развитию у детей и подростков гра-

жданской позиции, правовой культуры, личностных качеств юного патриота и 

активизирующей включение подрастающего поколения в жизнь общества. 

3. Направления деятельности 

 Изучение военной истории нашей страны и биографии

великих полководцев. 

 Изучение жизни и деятельности Героя Советского Союза Сьянова И.Я 

 Активизация исследовательской деятельности. 

 Развитие основ нравственности и активной жизненной позиции. 

 Укрепление здоровья и физической выносливости, приобретение военно- при-

кладных навыков. 

 Сотрудничество с организациями ветеранов войны и труда. 



 Координация совместной деятельности с городским Штабом 

Юнармии города Сочи 

 Реализация функций детской общественной организации по защите прав и инте-

ресов ее членов. 

5. Содержание деятельности 

Основывается на принципах возрастного подхода к деятельности детского объеди-

нения и предполагает рост члена организации посредством участия в ее работе, определен-

ной этапами роста, идеями которых являются следующие понятия: «Я», «Семья», «Исто-

рия», «Дело», «Мастерство» 

«Лидерство». 

На каждой ступени члены Организации получают опыт социальных решений и 

должны быть готовы к выполнению новой социальной функции. 

4. Механизм реализации 

Реализация целей и задач Организации осуществляется через направления, содержа-

ние и структуру деятельности, законы и правила жизни коллективов. 

Цель организации - помочь детям и подросткам воспринять сердцем и разумом замечательные 

качества МОБУ СОШ №14 г.Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова И.Я., развить 

стремление жить по примеру Героя, помочь каждому члену познавать и улучшать окружаю-

щий мир, вырасти достойным гражданином своего Отечества. 

Девиз организации Юных Жуковцев «За Родину,

 добро и справедливость». 

Вступить в отряд может любой учащийся с 11 лет. 

Прием в организацию производится индивидуально на сборе отряда. 

Законы отряда: 

1. Юнармеец готовится стать верным защитником своего Отечества и народа. Он патри-

от своей страны, знает и любит свой край. 

2. Юнармеец честный и смелый Верный друг и товарищ. 

3. Продолжает нравственные традиции, веками сложившиеся на Российской земле. 

4. Гордится героическим прошлым России. 

План работы отряда   

 

№ п/п 

занятия 

Кол-во 

часов 

Наименование темы Сроки Ответственные 

№ 1 1 Вводное занятие. 

Знакомство с задачами на новый 

учебный год и планом  работы. 

Распределение 

обязанностей. 

Сентябрь Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ, педагог- 

организатор 

школы, 

классные ру-

ководители, 

школьное 

ученическое 

самоуправление 



- - Инструктаж по технике безопас-

ности: поведение на дороге, в 

транспорте. Музейная этика. 

Правила поведения детей в похо-

де, при организации экскурсий 

в музей. 

Каждое 

практическое 

занятие 

 

  Систематически 

поддерживать порядок в 

местах захоронения воинов ВОВ 

В течение 

года 

 

№ 2 2 Посещение музея истории города 

Сочи 

Октябрь, 

май 

 

№ 3 1 Посещение музея имени 

Н.Остовского 

Октябрь  

№ 4 1 Посещение музея боевой славы Ге-

роя Советского Союза Сьянова 

И.Я.  

 

Ноябрь  

№ 5 1 Знакомство с историей 

своего города. 

 

№ 6 2 Практическая помощь 

«Юнармейцев» ветеранам. 

 

№ 7 2 Оформление проекта «Журавли 

нашей памяти» 

 

№ 8 1 Создание банка ветеранов ВОВ Декабрь  

№ 9 3 Знакомство с историческими 

фактами взятия Берлина. Сьянов 

Илья Яковлевич в составе леген-

дарной группы знаменосцев 

 

№ 10 2 Встреча с сыном Героя Сьяноым 

А.Н. 

 

№ 11 - Участие в Месячнике оборонно-

массовой и 

военно-патриотической 

работы. 

Январь- 

февраль 

 

№ 12 1 Проведение экскурсии в музее бое-

вой славы Героя Советского Союза 

Сьянова И.Я.  

 

Март  



№ 13 2 Проведение экскурсии в музее бое-

вой славы Героя Советского Союза 

Сьянова И.Я.  

 

Апрель  

  Подготовка к празднованию Дня 

победы 
Апрель   

№ 14 2 Практическая помощь 

Юнармейцев ветеранам 

Апрель-май  

№ 15 2 Пост №1 Май  

№ 16 1 Практическая помощь 

Юнармейцев ветеранам. 

Июнь  

№17 1 Пост №1 Июнь  

 

                  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценка результативности реализации осуществляется на основе использования сис-

темы объективных критериев, представленных нравственно- духовными и количественны-

ми параметрами. 

 Нравственно-духовные параметры: 

 Формирование гражданских навыков: 

- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

- умение принимать и защищать свои решения; 

- готовность к участию в общественных делах; 

- готовность к образованию и самообразованию. 

 Формирование осознанного отношения к базовым ценностям: 

- патриотизм и любовь к Родине; 

- права и свобода человека и гражданина; 

- символика Российской Федерации; 

- национальное самосознание; 

- уважение чести и достоинства других граждан; 

- гражданственность; 

- знание и соблюдение законодательства РФ. 

 Количественные параметры: 

- включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации; 

- качество отношений (отношения детей к реалиям жизни школы, к школе, к педагогу, 

объединению, совместным коллективным делам); 

- участие в конкурсах по гражданско-патриотической и правовой тематике; 



- проведение мероприятий. 

 

                  ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА. 

Практическая значимость данной инновационной площадки заключается в направ-

ленности работы, которая носит практический характер. 

Полученные результаты находят применение в качестве реальной основы для даль-

нейшего совершенствования проектной деятельности в школе, для дальнейшего обеспече-

ния личностно-ориентированного взаимодействия учителя и учащихся, интенсивного лич-

ностного развития учащихся. 

Апробация и внедрение проекта осуществляется на базе МОБУ СОШ №14 г.Сочи 

имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича. Конкретными результатами 

проектной деятельности является участие и победы обучающихся – участников проекта в 

конкурсах, соревнованиях, общественных акциях, общественной деятельности. 

 

                . ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. 

Площадка «Формирование правовой культуры и гражданской позиции учащихся в 

современных социокультурных условиях» рассчитан на перспективу. Данный проект в ус-

ловиях современного общества востребован. Для реализации данного проекта необходимы 

определенные затраты. Чтобы результаты работы были качественными, необходимо соз-

дать или хотя бы начать создавать материально-техническую базу для реализации проекта 

«Формирование правовой культуры и гражданской позиции учащихся в современных со-

циокультурных условиях». 

Смета расходов составлена с учетом требований к проекту. В смете представлены 

затраты на подготовку и начало работы по проекту, на приобретение необходимой атрибу-

тики, формы, аксессуаров, недостающего на первом этапе оборудования и наглядности. 

Предполагается и в дальнейшем участие в различного рода конкурсах программ и 

проектов с целью создать необходимую базу для реализации гражданско-патриотического 

воспитания и образования в городе и крае. 

                                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это целенаправлен-

ный, специально организуемый процесс. 

Гражданско-патриотические качества – это качества личности, характеризующие её 

способность к активному проявлению гражданской позиции. Формирование их возможно 

лишь через вовлечение подростка в специфическую гражданскую деятельность: 

1. Одним из направлений воспитательной работы является развитие патриотических 

чувств и убеждений, качественным показателем развитости которого становится умение 

определять различные эмоциональные состояния. 

2. Разработанные программы и мероприятия способствуют патриотическому воспита-

нию школьников в процессе приобщения их к формированию воинской дисциплины, от-

ветственности, физического самосовершенствования, навыков строевой подготовки, изу-

чению воинских законов и традиций самостоятельной поисковой и исследовательской 

деятельности, профориентации обучающихся, создаются эффективные педагогические 

условия, развивающие интерес учащихся к своей Родине. 

3. Этот проект дает возможность приобщить учащихся к работе по военно- патриотиче-

скому воспитанию, пробудить и воспитать в них мировоззренческие, эстетические, нрав-

ственные, патриотические чувства и убеждения, позволит им правильно осмыслить свое 

отношение к окружающему, свой долг и обязанности перед Родиной и обществом. 



В проекте рассмотрено понятие патриотического воспитания, его сущность и содер-

жание. Определены и охарактеризованы методы формирования гражданско- патриотиче-

ских качеств личности, используемых учителями в педагогической деятельности. Описан 

уже имеющийся опыт по формированию гражданско- патриотических качеств у обучаю-

щихся на уроках ОБЖ, истории, кубановедения, при работе общественного объединения 

Юнармия, кружков и Музея боевой славы Героя Совесткого Союза Съянова И.Я, а именно: 

содержание и подходы к организации и проведению учебных уроков, уроков Мужества и 

внеклассных мероприятий, направленных на развитие патриотизма через практическую 

деятельность, предоставление возможностей для самореализации, социализации подрост-

ков, демонстрацию учащимся значимости их деятельности, признания и востребованности 

обществом проявления их гражданских и патриотических качеств. 

                                                                              ВЫВОД 

Используемый комплекс педагогических условий в рамках учебной и внеклассной 

деятельности эффективен для формирования в обучающихся качества гражданина и пат-

риота. Дети проявляют интерес к занятиям патриотического направления. Воспитательная 

работа гражданско-патриотического направления актуальна для педагогов и школы в це-

лом. 

 

 

 

 


