
Роль школы в воспитании гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе российских духовно-

нравственных ценностей и национально-культурных традиций  
 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г.№204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» определена одна из основных целей образования  -  

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

Данная цель направлена на эффективную и качественную подготовку 

выпускника нового типа – всесторонне развитого и адаптированного к 

современным условиям, определяемым бурным развитием производительных сил в 

условиях научно-технического прогресса, быстрой сменой технологии всех 

производств, возрастанием роли совмещения и взаимозаменяемости профессий, 

изменением характера и содержания интеллектуального труда.  

В современных условиях роль школы необычайно высока. В МОУ СОШ №32 

поставленная цель реализуется через комплексную программу воспитания 

«Высота», опирающуюся на духовно-нравственные ценности, которые обозначены 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025.  

Особое внимание в школе уделяется военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся в рамках реализации подпрограмм «Отечество» и «Гражданин», 

направленных на развитие в ребёнке таких духовно-нравственных ценностей, как 

честь, воля, личное достоинство, стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством .  

С 2013 года в МОУ СОШ №32 ведётся большая проектно-исследовательская 

и поисковая  работа по изучению истории 177 истребительного авиационного 

московского полка и его легендарных лётчиков.  

4 года обучающиеся нашей школы участвовали в   экспедиционно-полевых 

Вахтах Памяти по увековечиванию памяти воинов, погибших в Великой 

Отечественной войне, в Демянском районе Новгородской области. 

Второй год в школе функционирует поисковый отряд Юнармии «Юные 

талалихинцы», члены которого занимаются исследовательской работой по 

изучению истории полка. Они работают в «Школе поисковика» и вместе с военно-

патриотическим объединением «Нарский рубеж» Московского отделения 

Российского военно-исторического общества  участвуют в Вахтах памяти на местах 

боев 177 истребительного авиационного московского полка  

Накопленный за короткое время исторический материал позволил открыть в 

школе музей Истории авиации и космонавтики России. За 4 года для школьников и 

гостей в музее прошло более 400  экскурсий, музейных уроков, квестов. Экспонаты 

нашего музея были представлены на городской выставке «Всем, кто жизнью мир 

нам отстоял!», посвященной 75-летию битвы под Москвой. Члены актива музея со 

своими исследовательскими работами являются победителями различных 

муниципальных и областных конкурсов. (достижения на слайдах) 

При школьном музее Истории авиации и космонавтики России создан  

кружок «Архивоведение».   Ребята участвуют  в сборе материала  для издания 

сборника биографий летчиков, совершивших воздушные тараны  в годы войны. 



 Обучающиеся школы входят в состав Межрегионального патриотического 

объединения «Мы - талалихинцы», участвовали в пяти Межрегиональных слетах 

талалихинцев. Наши учащиеся – победители и призёры  в разных номинациях 

конкурса творческих работ «Это гордое звание – талалихинцы!».  

Вместе с патриотическими и поисковыми отрядами городов Москвы и 

Домодедово участвовали в Акции «Наследники победы», совершили автопробег в 

Домодедовский район.  Он был посвящен установке памятного знака на месте 

падения самолета Героя Советского Союза Виктора Талалихина  после совершения 

им ночного тарана. В октябре 2018 года на базе МОУ СОШ №32 пройдёт 6 

Межрегиональный слет талалихинцев, посвящённый 100-летию со дня рождения 

В.В. Талалихина.  

В МОУ СОШ №32 организована  опытно-экспериментальная работа по теме 

«Реализация военно-патриотического и духовно - нравственного воспитания 

обучающихся кадетского класса как необходимое условие для осознанного выбора 

профессии на гражданском и военном поприщах». В настоящее время 

функционируют 3 кадетских класса.  Ребята кадетских классов - победители 

военно-краеведческих и историко-патриотических конкурсов, краеведческих 

конференций, соревнований по военно-прикладным видам спорта. Команда школы 

- победитель областной военно-спортивной игры «Служу Отечеству!» (2016г.).  

Наши школьники ежегодно участвуют в муниципальных патриотических 

акциях  и Вахтах памяти. Традицией стало возложение цветов в мемориальном 

комплексе В.Талалихина в поселке Кузнечики. В школе регулярно проводятся  Дни 

Героя Отечества, уроки мужества и встречи с ветеранами вооруженных сил, 

ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда, участниками 

локальных войн. 

Важной частью системы воспитательной работы является сотрудничество с 

Главным архивным управлением и Московским областным отделением 

Российского Общества историков-архивистов. В 2017 году мы создали и 

реализовали совместный социально-значимый проект «Аллея памяти», который 

стал  призером муниципального конкурса в честь 235–летия города Подольска  

9 декабря 2016 года состоялось Торжественное открытие на здании школы 

мемориальной доски 177-му истребительному авиационному московскому полку, в 

честь его 75-летия. Эта мемориальная доска пока первая и единственная в 

микрорайоне «Кузнечики». 

Помимо военно-патриотической работы в школе проводится огромная работа 

по нравственному воспитанию обучающихся на основе российских традиционных 

ценностей, в рамках реализации подпрограммы «Нравственность» и «Творчество». 

На развитие таких качеств личности как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро направлена система ежемесячных 

классных часов (на слайде темы и фото) 

За 6 лет существования в школе сложились свои мероприятия, основанные на 

исторических и национально-культурных традициях. Ежегодно проводятся 

•Фестиваль «Родная старина» - 5-8 кл. 

 фестиваль песни «Поющая осень» (2 кл. - 390); 

 школьный концерт «Милым мамам»; 930 

 День Героев Отечества – (1-11 кл. -2000) 

 Фестиваль песни «Солдатская звезда» – 5-11 кл.  



 школьная масленица «Все на Масленицу!» (1-4 кл.) – 930; 

 Конкурсно-игровая программа «Весеннее настроение» (1-4 кл., 930 

участников)  

 Праздник, посвящённый Дню космонавтики  ""Навстречу звездам" 

 Концерты для учащихся и родителей, посвящённые 9 Мая (5-11 кл, 

родители); "Нам дороги эти позабыть нельзя",  

 "Праздник-проказник, или последний день детства" (11 кл.) , 

 Праздник «Ура! У нас каникулы!» - 1-4 кл. 

Российское духовно-нравственное воспитание учащихся предполагает также 

содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов, 

поэтому в школе активно развивается система дополнительного образования детей 

и взрослых, Дополнительное  образование – это особое образовательное 

пространство. Оно решает задачи не только социализации, но и индивидуализации 

личности школьника и становится основным фактором развития творческих 

способностей. Важное направление дополнительного образования в школе – 

техническое творчество и робототехника, в том числе военная робототехника. 

Два года в школе успешно функционируют кружки по робототехнике, на базе 

которых в рамках сотрудничества с лабораторией интеллектуальных технологий из 

Сколково создан ресурсный инженерный центр. 

С января 2018 года создан и успешно функционирует кружок по авиационно-

космическому моделированию в рамках нового проекта «Центр подготовки 

школьников по экспериментальному авиационно- космическому моделированию 

летательных аппаратов Буран - возрождение имени Героя Советского Союза, 

летчика космонавта И.П.Волка». 

Члены кружка Школьный медиацентр– победители и призёры самых 

различных конкурсов. Члены экологического кружка – организаторы ежегодного 

социально значимого масштабного проекта «Наша классная клумба».  

Приобщение детей к культурному наследию предполагает эффективное 

использование уникального музыкального, художественного, театрального 

наследия. В нашей школе работает театральная студия «Маска»,  изостудия, «Клуб 

КВН», 2 года в школе существует хореографический коллектив «Колибри» под 

руководством Шаговой Н.М.   Благодаря этому талантливому педагогу у нас 

танцует вся школа. 

Приобщению детей  и родителей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным произведениям литературы способствует 

деятельность школьного Клуба семейного чтения. 

В результате системной воспитательной работы в школе создаются все 

условия для развития гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. По другому не может быть, т.к. 

ещё В. А. Сухомлинский писал: «Самое главное в деле воспитания – чтобы в юном 

сердце жила святыня. Чтобы Родина, её счастье и могущество, её величие и слава – 

чтобы всё это стало безмерно дорого, незыблемо и непоколебимо, как образ родной 

матери и родного отца, как вечное сияние звёзд, как прекрасный мир, 

открывающийся перед глазами молодого человека. Патриотические и духовные 

убеждения, порывы юной души – вот в чём высокая цель воспитания".  


