
«Патриотическое 

воспитание – беззаветная 

любовь и преданность 

своему Отечеству»



ЛОЗУНГ РАБОТЫ



высокий уровень социальной 

активности и патриотизма

чувство гражданственности и 

верности своему Отечеству

любовь к Родине и готовность к ее 

защите

ЗАДАЧИ:

Сформировать у молодежи



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ

С 2003 по 2013 год школа работала в режиме 

ОЭП по темам, связанным с воспитанием и 

формированием гражданских и 

патриотических качеств личности

В настоящее время тема ОЭР 

«Мониторинг воспитания и 

социализации учащихся»



ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню героев Отечества  и 

празднованию годовщины Победы в 

Великой отечественной войне 

торжественный митинг памяти в 

поселке Каменка у воинского 

захоронения

всероссийской конференции по воспитанию 

гражданственности

выступали на международном форуме «Старшее 

поколение – молодым» в выставочном комплексе 

ЛЕНЭКСПО

взаимодействие с Обществом ветеранов войны и жителей 

блокадного города Петроградского района



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА

школа награждена медалью «За 

патриотическое воспитание 

молодежи»



РАБОТА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

военно-патриотический музей 

«Журавлиный крик» прошел городскую 

аттестацию 21 апреля 2014 года



ФОРМИРОВАНИЕ МОРСКИХ 

КЛАССОВ

Цель – не просто дать, кроме 

основного обучения, еще и военно-

морское образование, но и поднять 

престиж военной службы, патриотизм, 

дать путевку в жизнь





СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА

Военно-морская кафедра Балтийского 
технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова

Государственная морская академия 
им.адмирала С.О.Макарова

Морской технический колледж

Детско-юношеский морской центр 
«Гардемарины»

МО «Кронверкское»



ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ



ОБУЧЕНИЕ В МОРСКИХ КЛАССАХ

военные дисциплины

история флота

специальная морская терминология

психологические тренинги

театральный кружок

клуб «Что? Где? Когда?»

музейная работа 

занятия по НВП 

автодело на базе ДОСААФ



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

зачеты, тесты и нормативы по 
специальным дисциплинам

спортивные соревнования

прохождение промежуточной 
аттестации

знание устройства кораблей и 
воинских званий

изучение уставов 

ежегодное участие во всероссийских 
соревнованиях в лагере «Зеркальный» 

победы на соревнованиях по стрельбе



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ



САМОУПРАВЛЕНИЕ

Орган ученического управления 

– совет старшин



ДОСУГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПЛАНЫ

патронаж захоронения подводной 
лодки «Дельфин» на Смоленском 
кладбище

вступление в ряды Кадетского 
движения России

организовать на базе морских 
классов волонтерское поисковое 
движение

открытие памятной доски



ТРУДНОСТИ

не хватает преемственности с 

военным флотом

недостаточное материально-

технического оснащение

нехватка отдельных помещений и 

оборудования




