
Проект:

«Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся 

10 «А» класса».

Классный руководитель 10 «А» касса: Комиссарова Е.Г.

МАОШ «Школа-интернат №53»



Актуальность:

 Приоритетное направление 
государственной политики в сфере 
образования;

 Ориентация на базовые национальные 
ценности концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России;

 Осуществление цели, задач и приоритетных 
направлений методической и 
воспитательной работы МАОШ «Школа-
интернат №53» и классного руководителя.



Цели и задачи гражданско-патриотического 

направления воспитания обучающихся

Цель Цель –создание условий на развитие
и совершенствование системы патриотического
воспитания обучающихся.

1. Задачи:
1. формировании у обучающихся высокого
патриотического сознания;

2.развивать познавательный интерес учащихся к

истории России;

3. формирование позитивного отношения

обучающихся к военной службе.

4. Внедрение современных форм, методов и средств

воспитательной работы



Методы и приемы:

технологии развития критического 

мышления

проблемно-

диалогический 

метод 

прием 

создания 

кластера

прием создания 

таблицы «тонких» 

и «толстых» 

вопросов

ИНСЕРТ-

маркировка 

текста

Таблица 

«Верные –

неверные 

утверждения»

ИНСЕРТ -

таблица



Концептуальный подход:

Научно – практическое основание

Педагогическая идея В.А. Караковского

Воспитание школьников на основе

приобщения к общечеловеческим

ценностям через постижение норм

и ценностей конкретной

национальной культуры.



Направления работы

Духовно -

нравственное

Гражданско –

правовое 

Спортивно-

оздоровительное

Военно-

патриотическое



Духовно – нравственное 

направление:
Цель: обучение учащихся пониманию смысла 

человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей.



Военно-патриотическое 

направление:

Цель: формирование личности с активной 

гражданской позицией, сопричастной 

судьбе Отечества.



Гражданско-правовое направление:

Цель: изучение государственной системы РФ, 

значение еѐ Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и 

обязанностей гражданина России 



Спортивно-оздоровительное 
направление:

Цель: использование педагогических технологий и 

методических приемов для демонстрации учащимся 

значимости физического и психического здоровья 

человека. Воспитание понимания важности здоровья для 
будущего самоутверждения.



Результаты (внутришкольная
экспертиза):

 Положительная динамика развития познавательных 

интересов учащихся, нравственного потенциала.

 Формирование основ культуры общения и построения 

межличностных отношений.

 Насыщенность спортивных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий.

 Удачное построение индивидуальной работы с 

учащимися.

 Продолжение традиций школы.

 Все учащиеся 10 «А» класса активно занимаются спортом, 

ни у кого нет вредных привычек.



Результаты (внешняя экспертиза)

 II место в I городском Медиафестивале -2013 

направление «Электронные презентации» 1 тур,

«Атомный городок: вчера, сегодня, завтра». 

 III место в I городском Медиафестивале – 2013  

направление «Электронные презентации» 2 тур «Спорт 

в нашей жизни».

Участие класса в городском  мероприятии «Ученик 

года». 2014г. – 4 место, 2015г. – 5 место. 

 I место на городском конкурсе чтецов 2014г.

 I зачетное место команды юношей в городских 

соревнованиях по подтягиванию


