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Педагогический совет 

«Воспитание человека патриота» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 



Цель педагогического совета: 
анализ системы работы по патриотическому 
воспитанию в МОУ «Средняя школа №33» 

Задачи педагогического совета: 

-раскрыть понятие патриотическое воспитание; 

-познакомить с формами организации работы с 
учащимися по патриотическому воспитанию; 

-обобщить опыт работы учителей с учащимися по 
формированию патриотизма. 

 



Ход педагогического совета: 

• Открытие педагогического совета - 
Юрковская Е.В.,  директор школы  

• Выступление администратора центра 
тестирования ВФСК ГТО - Тихоновой Л.Н. 

• Актуализация темы педагогического 
совета -  Задорожная И.В. 

• Работа педагогов по группам 

• Итоги работы групп педагогов 

• Проект решения педагогического совета 



• Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции. 

• Формирование у воспитанников такие 

качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  

• Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи.     

• Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Гражданско-патриотическое воспитание  



традиции 
• Участие в акции «Письмо солдату» 

• Фестиваль военной песни 

• Смотр строя и песни 

• библиотечные часы 

• уборка и возложение цветов у стелы им.Николая 
Репникова, героя Советского Союза, командира 
эскадрильи 152 го авиационного полка 

• участие в военно-патриотической игре «Зарница» 

• участие в Открытом городском военно-
патриотическом слёте «Весенний юнармейский 
слёт». 

• традиционной массовой легкоатлетической 
эстафеты, посвященной Дню Победы 





• Разговоры о важном 

• Церемония поднятия(спуска) флага 

• Исполнение гимна 

• Изучение государственных символов РФ 

• Школьное радио 

• Школьный театр 

• Участие в проектах: 

 «Орлята России» - программа развития социальной 
активности обучающихся начальных классов.  

 ЮНАРМИЯ – Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение, созданное в 
2016 году по инициативе Министра обороны РФ Сергея 
Шойгу. 

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание» 

 

Новые инициативы 



Формы работы 

• Внеклассная работа - Усачева М.А. 

• Внеурочная деятельность – Мелькина И.В. 

• Программа «Киноуроки в школе» – 
Епифанова Н.А. 

• ГТО – Решетнев В.Ю 

• Проект «Всероссийская школьная летопись» -
Захарова Н.С. 

• Школьный театр – Ракей Я.С 

 



кабинет модератор 

1) 300 1 группа Захарова Наталья 

Станиславовна 

2)  302 2 группа Епифанова 

Наталья 

Александровна 

3) 303 3 группа 

 

Усачева Мария 

Александровна 

4) 304 4 группа 

 

Мелькина Ирина 

Викторовна 

5) 305 5 группа 

 

Ракей Ярослав 

Сергеевич 

6)Спорт 

зал 

6 группа 

 

Решетнев 

Валентин Юрьевич 



«Патриотизм – это когда вы считаете, что эта страна лучше всех 
остальных от того, что вы здесь родились».  
                                                                                                           Бернард Шоу  

Уважает традиции 
своего народа 

Ценит культуру 
своего народа 

Гордится своей 
Родиной 

Изучает историю 
своей страны 

Имеет активную 
гражданскую 

позицию 

Поддерживает 
ЗОЖ 



Проект решения педагогического совета: 

• Признать работу воспитательной 
деятельности школы в направлении 
«патриотическое воспитание» -
удовлетворительной 

• Классным руководителям использовать в 
своей работе опыт  коллег по формированию 
патриотического воспитания 

• В план воспитательной работы включить 
тематическое родительское собрание по 
патриотическому воспитанию  


