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Цель  воспитания и 

социализации обучающихся

Социально – педагогическая поддержка

становления и развития высоконравственного,

творческого, компетентного гражданина России,

принимающего судьбу Отечества как свою

личную, осознающего ответственность за

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного

в духовных и культурных традициях

многонационального народа Российской

Федерации



Основные направления деятельности 

воспитательной системы 

МАОУ СОШ № 43

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека.

 Воспитание социальной ответственности и компетентности.

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического

сознания.

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и

безопасного образа жизни.

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору

профессии.

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание.



Ценностные ориентиры

 любовь к России, своему народу, своему краю,

 гражданское общество,

 поликультурный мир,

 свобода личная и национальная,

 доверие к людям, институтам государства и

гражданского общества,

 социальная солидарность,

 мир во всѐм мире,

 многообразие и уважение культур и народов



Цель патриотического 

воспитания

Становление патриотизма как
важнейшей духовно – нравственной и
социальной ценности, воспитание
человека, обладающего чувством
национальной гордости, гражданского
достоинства, социальной активности,
любви к Родине, способного созидать в
интересах общества, укреплять и
совершенствовать его основы, защищать
своѐ Отечество.



Задачи
 воспитание патриотизма, чувства любви к историческому прошлому

России, своему городу, гордости за свою Родину и за победу своего

Отечества, позитивного отношения к историческому прошлому,

лучшим традициям предшествующих поколений, воспитанию

достойных граждан России ;

 формирование активной гражданской позиции и ответственности;

 повышение гражданской активности обучающихся старших классов;

 использование инновационных подходов в организации

патриотического и гражданского воспитания обучающихся в

современных условиях;

 развитие творческих способностей и инициативы обучающихся.



Начальная школа

Главная задача на

первом уровне –

развитие творческих

способностей и 

инициативы 

обучающихся.



Основная школа

Стержень гражданско –

патриотического 

образования  -

формирование активной 

гражданской позиции и 

ответственности.



Средняя школа

Основная задача -

это повышение 

гражданской активности 

обучающихся



Система работы 

по патриотическому воспитанию

Сотрудничество 

с  УВО, Советом 

Ветеранов, УВД 

КТД

Сотрудничество 

с музеями, 

театрами

Участие 

в ВСИ

Мониторинг 

«Отношение к 

Отечеству» 
Акции

Гражданско –

патриотический 

месячник

Программа 

«Патриот»

Участие 

в городских 

программах

Уроки мужества

Встречи с 

Ветеранами

Уроки памяти



ДЕНЬ ЗНАНИЙ!



День старшего 

поколения





Праздник 

"Посвящение в первоклассники»



Директорский прием 

отличников



Последний звонок 



Выпускной вечер



03.09.2014 ; 04.09.2015 —

Урок памяти трагических 

событий в Беслане



02.10.2014г - День открытых дверей в 

ФГКУ УВО УМВД России 

по Томской области



Встреча с ветеранами



Урок мужества, посвященный 

Дню российской гвардии.



Урок Мужества, посвящѐнный 

Дню неизвестного солдата



День народного

единства



10.10.2014 —

Поисковый отряд "Патриот»



Музей 

«Неизвестный солдат»



Передвижная выставка Томского 

краеведческого музея "По дорогам 

войны"



28.04.2015 — Передвижная выставка «Но помнит 

мир спасенный, мир вечный, мир живой 

(из истории томских формирований 

периода 1939 – 1945 гг.)»



Музей военной истории 

Афганского центра  

Музей Кадетского корпуса



Волонтерский  проект 

"Снежная вахта-2015"



Акция 

"Никто не забыт, ничто не забыто»



Конкурс чтецов "Подрастем ребята

и айда в солдаты"



Смотр строя и песни



ВСИ «РУБЕЖ» 

2011 -2012 – 1 место 2012 -2013 – 1место 

2013- 2014 – 1 место 2014 – 2015 – 1 место



Городской финал ВСИ «Зарничка». 

2013 -2014г.  - I место

2014 – 2015 г.  - I место 



07.10.2015 — Победа в городском этапе 

ВСИ  «Зарница»



Фестиваль патриотической песни 

"Пою моѐ Отечество»



Фестиваль патриотической песни 

"Пою моѐ Отечество"



Концерт, посвященный 

празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне



Игра - кругосветка 

«Салют, Победа!»



Конкурс газет и рисунков



Праздник «Мы- наследники Победы»



Фестиваль- смотр строя и песни, посвящѐнный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

в рамках городской целевой программы 

«Я – гражданин Томска! Обнимем юностью наш  город»



Фестиваль патриотической песни 

в рамках городской целевой программы

«Я – гражданин Томска! Обнимем 

юностью наш  город»



Городские программы 

воспитания 



Условия для реализации программы по 

патриотическому воспитанию учащихся:

 создана воспитательная система, основанная на
взаимоуважении, взаимной ответственности,
конструктивном взаимодействии и сотрудничестве всех
участников образовательного роцесса: педагогов, учащихся
и родителей;

 функционирует система дополнительного образования;

 разработана система традиционных общешкольных
мероприятий и творческих проектов;

 развивается школьное ученическое самоуправление;

 используются новые подходы к организации
воспитательного процесса и внедряются современные
технологии в процессе патриотического воспитания.



Отношение подростков к 

Отечеству 



Реализация Программы

патриотического воспитания

способствует:

- развитию целостной системы патриотического воспитания,

позволяющей формировать у учащихся высокую общую

культуру, патриотические чувства и сознание на основе

исторических ценностей России, родного города;

- воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, еѐ

замечательным людям;

- формированию ответственного понимания учащихся своего

гражданского долга и конституционных обязанностей;

- созданию благоприятных условий для нравственного,

интеллектуального и физического формирования личности

ребенка и подрастающего поколения в целом.



Личность

гражданина-

патриота

России

Духовно и 

физически

здоровая

Обладающая

культурой 

мысли и речи

Способная

саморазвиваться

Любящая свою 

Родину и народ

Имеющая твѐрдую

социально -

активную 

позицию 

гражданина России

Соблюдающая

духовные,

правовые и 

общечеловеческие

нормы

Творчески

мыслящая

Знающая историю 

и культуру

своей страны



Наши достижения



«Люди без Родины становятся исторической пылью, 

блеклой осенней листвой, гонимой с места на место и 

втаптываемой чужеземцами в грязь»

И.А.Ильин
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