
Тухватулина С.И., директор муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32 имени 177 истребительного 
авиационного московского полка»  Г.о. Подольск

РОЛЬ ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ 
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ И СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ 
РОССИЙСКИХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ



Указ Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»

Цель – воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.



«ВЫСОТА»

«Отечество»

«Гражданин»

«Творчество»

«Семья»«Эрудит»

«Нравствен-
ность»

«Здоровье»

Комплексная программа воспитания 
«ВЫСОТА»



 Обучающиеся 1-4 классов школы изучают подвиг Героя
Советского Союза В.В. Талалихина.

 В 5-11 классах осуществляется проектная и исследовательская
работа по истории полка.

Участие в экспедиционно-полевых Вахтах 
памяти с поисковыми отрядами 

Новгородской области 



Участие в увековечивании памяти воинов, 
погибших в сражениях «Демянский котел» 

в Великой Отечественной войне



Отряд Юнармии «Юные талалихинцы» 
проводит исследовательскую работу 
по изучению истории 177 авиаполка



Отряд «Юные талалихинцы» работает в «Школе 
поисковика» военно-патриотического объединения 

«Нарский рубеж» Московского отделения Российского 
военно-исторического общества



Музей Истории авиации и космонавтики 
России в отмечен грамотой администрации 

г.Подольск в 2017 г.



Экспонаты музея были представлены  на городской 
выставке «Всем, кто жизнью мир нам отстоял», 

посвященной 75-летию битвы под Москвой



Победители муниципального  этапа  
регионального конкурса «Мой музей» и 

регионального конкурса «Юный архивист»



Участники 5-ти  Межрегиональных слетов  
талалихинцев на базе Московского 

образовательного комплекса 
имени  Виктора Талалихина



Участие в в межрегиональной акции 
«Наследники Победы» 



Митинг и торжественное открытие 
памятного знака на месте падения самолета 

В. Талалихина после тарана



Кадетские классы МОУ СОШ №32 



Патриотические акции, Вахта памяти, 
Дни Героя Отечества 



Уроки мужества, встречи с ветеранами, 
участниками локальных войн 



Проходят круглые 
столы совместно 

с поисковыми отрядами, 
ветеранами

и Московским областным 
отделением Российского 

Общества историков -
архивистов

Сотрудничество с Главным архивным управлением 
и Московским областным отделением Российского 

Общества историков -архивистов



Проект 
«Аллея памяти» – призер конкурса 
в честь 235-летия города Подольска



Открытие мемориальной доски 
177-го истребительного  авиационного 

московского полка
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Нравственное воспитание обучающихся в 
рамках реализации подпрограммы 

«Нравственность и творчество»



Сотрудничество  со 
специализированными учебными 

центрами и учреждениями

Организация  комплексной учебно-
воспитательной работы

Организация  кружков, секций, 
клубов, различных как по 

направленности, так и по размерам

Организация  небольших групп по 
интересам, временных 

разновозрастных творческих групп

Основные  пути реализации 
дополнительного образования как 
социокультурной практики в нашей 

школе: 





Кружок авиационно-космического 
моделирования и школьного медиацентра



• Победитель муниципального и областного этапов конкурса «Виртуальная 
экскурсия» в номинации «О подвиге, о доблести, о славе!»
•Призер областного конкурса по мастерству журналиста среди школ и средних 
профессиональных заведений в номинации «Лучшая радиопрограмма» за работу 
«День Защитника Отечества»

Достижения школьного медиацентра



Театральный коллектив «Маска»

Приобщение обучающихся 
к культурному наследию 

Хореографический коллектив «Колибри»



Клуб семейного чтения



РЕБЯТА - УЧАСТНИКИ БОЛЕЕ 40 ГОРОДСКИХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ТУРНИРОВ ПО 
ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: ВОЕННОМУ 
ТРОЕБОРЬЮ, ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ, ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ, 

ДАЙВИНГУ, УНИВЕРСАЛЬНОМУ И РУКОПАШНОМУ БОЯМ.
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ИМЕЮТ 28 ПОБЕД  БОЛЕЕ 100 
ПРИЗОВЫХ МЕСТ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
УРОВНЕЙ





2017 ГОДУ  МОУ СОШ №32 ЗАНЯЛА  3 МЕСТО В 
ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
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