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В послании Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому 

народу и Национальному собранию отмечалось, что экономическое возрождение 

нашей республики не может состояться без гражданского становления каждого 

человека. От того, насколько человек осознал свою сопричастность 

происходящему, ответственность за судьбу Отечества, от его ценностных 

ориентаций и мировоззренческих установок зависит содержание, характер, 

направленность социально-экономического и политического развития Республики 

Беларусь.  

  Именно поэтому формирование гражданственности, патриотизма и 

национального самосознания на основе государственной идеологии определено как 

одна из основных задач воспитательной работы в школе.  

Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто 

законопослушного гражданина, а человека, осознанно и активно исполняющего 

свой гражданский долг. Оно предполагает привитие уважения к Государственному 

флагу и гербу Республики Беларусь, героическому и историческому прошлому, 

культуре своего народа, любви к родному языку, красотам родной природы, 

способствует единению всех граждан республики вне зависимости от национальной 

принадлежности, политических либо религиозных убеждений, оно консолидирует 

общество во имя процветания Беларуси. 

Сегодня на нашем педагогическом совете мы  проанализируем работу 

педагогического коллектива школы по воспитанию гражданственности и 

патриотизма у обучающихся. 

Планируя педагогический совет по заявленной теме, мы поставили перед 

собой следующие задачи: 

1.Изучить сложившуюся в учреждении образования   систему работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

2.Выявить основные методы, направления, формы работы по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

3.Определить возможности, условия и основные направления совершенствования 

педагогической деятельности по формированию у учащихся гражданского 

самосознания. 

В процессе работы четыре творческие группы представят свой  опыт в данном 

направлении. Будут обобщены результаты анкетирования учащихся. А затем пятая 

и шестая группы  предложат свою систему работы – проект шестого школьного дня 

и циклограмму деятельности классного руководителя по организации работы  

гражданско-патриотическому воспитанию. 



Великий педагог К.Д. Ушинский считал патриотизм могучим педагогическим 

средством. «Как нет человека без самолюбия, – писал он, – так нет человека без 

любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями». 

Анализ педагогических работ показывает, что понятия «гражданственность» и 

«патриотизм» тесно связаны. Гражданин обладает совокупностью прав и 

обязанностей. Патриот чувствует любовь к своей родине, а гражданин знает свои 

обязанности перед ней. То есть «гражданственность» - качество нравственно - 

политическое, важной составляющей которого является патриотизм. 

Одним из условий эффективной работы в любом направлении является опора 

на диагностические материал, полученный в результате диагностик, анкетирования, 

опросов.    Для полноты картины освоения   основных гражданско-патриотических 

понятий учащимися школы  было проведено анкетирование, в котором приняло 

участие 79 респондентов – 23 ученика 5-ых классов, 21 ученик 7-ых классов, 19 

учеников 8-ых классов и 16 учеников 11-ых классов.  
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Сегодня в Республике Беларусь создана эффективная система гражданско-

патриотического воспитания. В содержании гражданско- патриотического 

воспитания учащихся интегрируются нравственные, правовые, политические и др. 

знания, ответственное отношение к обществу и самим себе, а также опыт 

социального поведения, позволяющего им выполнять свой гражданский долг, 

выбирать линию поведения в соответствии с нормами морали и права. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания конкретизируется в его 

основных направлениях: 

1) обогащение учащихся гражданско-патриотическими знаниями; 

осознанное освоение и принятие учащимися основных гражданско- патриотических 

ценностей; 

2) воспитание уважения к государственной власти и закону, чувства любви 

к Родине и своему народу, развитие патриотических, национальных и 

интернациональных чувств; 

3) формирование готовности к выполнению своего гражданского долга; 

накопление опыта гражданско-патриотического поведения, способствующего 

активной жизненной позиции личности. 

У нас в школе  работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

реализуется через проведение информационных и классных часов, участие в 

историко-краеведческих мероприятиях, экскурсионную и поисковую деятельность, 

коллективные творческие дела, деятельность школьного музея и военно-

патриотических классов, сотрудничество с детскими и молодѐжными 

общественными объединениями, Вахты Памяти, акции и проекты. Участвуя в 

данных мероприятиях,  ребята осознают свою причастность к жизни школы, города 

и страны в  целом,  учатся уважать традиции своего народа,  проявляют и развивают 

свои творческие способности.  

Одним из первостепенных показателей сформированности гражданско-

патриотических качеств является  активное использование внешней атрибутики и 

символики, формирование авторитета и уважения к государственным символам, 

ознакомление с правилами их использования, и как результат, знание учащимися 

символики Республики Беларусь, понимание ее роли и значения в системе 

идеологических ценностей государства. Большой потенциал в этом направлении 

несут первые уроки, проводимые  вначале каждого учебного года: «Занимай 

Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад миж народами», «Беларусь – мая 

Айчына», «Твая зямля, твая Айчына названа светла – Беларусь».  Государственная 

символика имеется во всех учебных и рабочих кабинетах, библиотеке, в рекреациях 

Нечем 

гордиться 

Мало чем 

гордиться 

   



и холле. На всех торжественных мероприятиях присутствует государственная 

символика, в дни проведения государственных праздников флаг Республики 

Беларусь вывешивается на здании учреждения образования.  При проведении 

массовых воспитательных мероприятий - единых Дней здоровья, праздников 

первого и последнего звонка, мероприятий гражданско-патриотической 

направленности - звучит Государственный гимн Республики Беларусь. 

Для проведения информационых часов  в учреждении образования определѐн 

единый день – понедельник, время проведения – 8.30. Тематика ИЧ  разработана с 

учетом календаря государственных праздников,   знаменательных и памятных дат, 

возрастных особенностей учащихся. При планировании работы в данном 

направлении используются материалы идеологического сайта Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь. Во многих  классах созданы 

информационные группы из состава учащихся, которые готовят материалы для 

выступления, широко используются видеоматериалы, мультимедийные 

презентации, наглядные материалы.  

С сентября 2018 года согласно методическим рекомендацим каждый 

четвѐртый четверг месяца для учащихся 9-11 классов проводится единый день 

информирования под общим названием  “Школа активного гражданина” с 

приглашением государственных деятелей. В данных мероприятиях принимали 

участие ветеран комсомольского движения Р.И.Ануфриева, первый секретарь 

районного ОО “БРСМ” О.Л.Шидловская, заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних райисполкома В.И.Явтошук, главный тренер сборной 

Беларуси по пауэрлифтингу М.Ф.Станкевич, заместитель начальника погз 

«Каменный Лог» П.В.Нагонович. В этом учебном году перед учащимися выступал 

председатель районной организации профсоюзов работников образования  и науки 

Н.Н.Кунцевич.  

В рамках подготовки к педсовету был организован самоконтроль изучения 

качества проведения информационных часов и единого дня информирования. Было 

посещено 6 информационных часов в 9 «Б», 4 «Б», 7 «Б», 2 «Г», 10 «А», 3 «Г» 

классах  и мероприятие в рамках Школы Активного Гражданина в 8 «А» классе. 

Информационный час 18 ноября проходил по теме профилактики табакокурения в 

рамках международного дня отказа от курения, 25 ноября – обзорный 

информационный час   по теме «События за неделю в стране и за рубежом».  Все 

информационные часы отличались  хорошей подготовкой, продуманным 

содержанием и высокой активностью учащихся.  Согласно методическим 

рекомендациям  в начале каждого информационного часа учащиеся исполняли гимн 

Республики Беларусь. Отмечено хорошее знание слов гимна, чѐткое исполнение. 

Подобранный материал был актуален, учитывал интересы и имел воспитательное 

воздействие на учащихся. Каждый классный руководитель при выборе форм и 



методов учитывал возрастные особенности учащихся.  Страхель Н.И. и Мандрик 

Т.Н. предложили посмотреть ролики о вреде никотина с дальнейшим обсуждением. 

Тарасевич С.И. использовала методику «Вопрос-ответ», затем предложила 

посмотреть мультфильм, обсудить пословицы. У Храпицкой А.И. обсуждение темы 

сопровождалось презентаций и составлением правил противостояния 

табакокурению. Обсуждение событий Гусь М.К. начала с новостей класса, а затем 

обсудили  дожинки в Сморгони,  выборы депутатов, заседание Олимпийского 

комитета. Плевако А.Л. разделила  класс по группам. Каждая группа готовила 

новости в своей области. Отдельным вопросом прошѐл вопрос о выборах депутатов. 

У Лугин Т.К. каждый ученик на информационный час подготовил новость, с 

которой потом знакомил класс. 

В конце каждого информационного часа подводились итоги, организована 

рефлексия. Вместе с тем, по-прежнему остается проблемой использование 

периодической печати. Мало использовались нетрадиционные формы проведения 

информационного часа, такие как “Информ-дайджест”, “Фотокамера смортит в 

мир”, дискуссия, пресс-конференция, требующие детальной подготовки учащихся и 

классного руководителя. 

Единый день информирования в 8 «А» классе прошѐл по теме «Независимая и 

процветающая Беларусь. Мы сделали это вместе». Герман С.Н. перед введением в 

тему зачитала отрывок из Послания Президента к белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь 19 апреля 2019 года. После 

просмотра видеороликов о значимых объектах Беларуси  учащиеся приступили к 

обсуждению. В фокусе обсуждения: суверенитет, независимость, социальное 

государство, чувство гордости за достижения своей страны, ценности 

демократического общества, масштабные социальные объекты, значимые 

промышленные объекты, цели устойчивого развития, гражданская позиция, 

гражданская активность молодежи, образование, развитие способностей, индекс 

человеческого развития, подготовка квалифицированных кадров, развитие 

экономики. В качестве закрепления ребята работали в группах и «совершали 

открытия» в области медицины, программирования и физики, которые помогут 

развивать нашу Беларусь.  

Примером формирования гражданско-патриотической культуры личности 

служит республиканская акция «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», которая 

реализуется с 2006 года.  Основное содержание деятельности в рамках данной 

акции отражают названия мероприятий и конкурсов: «Мой род, моя семья»; “Зямля 

пад белыми крылами”, «Спадчына Беларусі», “Тут родныя трымаюць карани”, “Мая 

чароўная Беларусь”, “Тапаніміка роднага краю”, «Моя школа – частичка моей 

жизни»; «Моя деревня, мой город»; «Моя родина – Беларусь», «Праз творчасць у 



прафесию жыцця». За период реализации мероприятий акции учреждением 

образования накоплен богатый практический материал: созданы летописи школы и 

истории пионерского движения, некоторых населѐнных пунктов Ошмянщины, 

исследованы семейные родоводы,  разработаны экскурсионные маршруты, 

охватывающие природные объекты и культурные достопримечательности района, 

изучены особенности профессий пограничника и фармацевта, создан макет  

Геранѐнского замка, который занял 1 место в области.  

Важнейшая задача в направлении патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне. Министерством образования, республиканским центром краеведения 

реализуется  акция  «Мы этой памяти верны», в рамках которой проводятся 

поисково-исследовательские конкурсы: «История войны в лицах»,  «История 

Победы в моей семье,  «Листая страницы семейного альбома» «Война в памяти 

поколений», «Огни памяти», «Звѐздочка на карте района» и другие. Летом 2018 

года осуществлѐн перенос памятника О.Кошевому на территорию школы. В мае 

2019 был дан старт  акции «Во славу общей  Победы», в рамках которой   проведѐн 

торжественный митинг возле братской могилы на старом городском кладбище и 

осуществлен забор земли. Среди самых значимых достижений можно назвать 

следующие: Посоховой Т.В. и членами кружка «Праздники  традиции» была 

создана рукописная книга «Великая Победа: наследие и наследники», которая 

удостоена Диплома 2 степени в области. В конкурсе творческих работ “Послание 

ветерану” стихотворение Гордея Кирила заняло 1 место в республике. 

Исследовательскя работа Станкевич Софьи “Дорогами памяти” отмечена дипломом 

2 степени в республике.  

 Большой потенциал в работе данного направления несѐт  туристско-

краеведческая деятельность. Во время  посещения музеев, памятных и 

исторических мест, производств  происходит познание и активное взаимодействие с 

предметами, объектами, явлениями природного, социального, культурного 

окружения, что, естественно, оказывает большое воздействие на учащихся и 

позволяет  на практике проявлять свои патриотические чувства и гражданскую 

позицию. За 2018/2019 учебный год учащиеся школы совершили  224 экскурсии  с 

охватом 4042. Средний показатель – 4,5.  За три месяца 2019/2020 учебного года  

совершено 112 экскурсий с охватом 2052 (за аналогичный период прошлого 

учебного года было совершено 72 экскурсии  с охватом 1305 учащихся). География 

экскурсионной деятельности довольна широка и разнообразна. Кроме районных и 

городских объектов учащиеся посетили  Огинского в Залесье Кушляны, Молодечно 

в краеведческий музей, музей «Квантум» в Минске кондитерскую фабрику 

«Коммунарка» в Минске,  Сморгонский лесхоз музейно-этнографический комплекс 

в Забродье,  Хатынь,  Курган Славы  Хорошо налажено сотрудничество с районным 



музеем имени Ф. Богушевича. Активно в этом году стали посещать Жировичский 

монастырь.  Вместе с тем, в последние три года не было экскурсий в музей Великой 

Отечественной войны в Минске.  

В формировании гражданско-патриотических качеств личности важную роль 

играет молодежное и детское движение. Самыми распространенными 

молодежными организациями являются Белорусская Республиканская Пионерская 

организация (БРПО) и Белорусский Республиканский Союз Молодежи (БРСМ), 

которые имеют хорошо разработанные и многократно апробированные на практике 

программы, методы и формы работы, способствующие формированию гражданско-

патриотической культуры личности.  

 Члены пионерской дружины и первичной организации “БРСМ” активно 

участвуют в реализации проектов, акций, конкурсах и смотрах. Среди них 

республиканский творческий проект «Я пионер своей страны!», республиканский 

конкурс исследовательских работ  «История галстука в моей семье», смотр-конкурс 

пионерских агитбригад и знамѐнных групп, акциях “Беларусь помнит”, “Пароль-

октябрѐнок”, “100 идей для Беларуси”, “Вотчына.бай”.  Ежегодно реализуется 

проект “Гонка за лидером”.  В рамках  акции “Мы граждане Республики Беларусь” 

организуется вручение подарочного издания “Я-гражданин Республики Беларусь” 

учащимся, достигшим 14-летнего возраста.  В этом учебном году пионеры 6 «А» 

класса включились в реализацию проекта «ДобраДел», об этом писалось в газете 

«Ошмянский ветник». Октябрята 4-ых классов одержали победу в районном этапе 

квест-игры «По следам Победы» и готовятся к областному этапу.   Деятельность 

ДиМОО широко освещается на сайте школы, в группе «Алые паруса» в социальной 

сети «ВКонтакте», в «Инстаграм». 

В системе работы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

целесообразно использовать календарь государственных праздников, праздничных 

дней, памятных и юбилейных дат. В приложении к  методическим рекомендациям 

по организации воспитательной и идеологической работы прописываются самые 

важные юбилейные даты каждого учебного года. Так, 2018 год прошѐл под знаком  

празднования 100-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь, в рамках 

которого  проведѐн ряд масштабных мероприятий. Это и областные соревнования 

по военно-прикладной игре «Разведатлон -2018», в которых команда школы заняла 

3 место. И первая республиканская олимпиада «Юный пограничник - 2018»,  где мы 

были удостоены - Гран-при. И  областной интернет-конкурс «Граница: взгляд 

сквозь столетие», и конкурс исследовательских работа «Во славу Родины».  2019 

год проходил под знаком 75-летия  Гродненской области и 75-летия освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  В 2020 году мы будем отмечать 75-

летие Победы. При планировании воспитательной работы каждый классный 

руководитель обязательно ориентируется на календарь памятных дат. 



Эффективным направлением в гражданско-патриотическом воспитании  

выступает деятельность военно-патриотических классов пограничной 

направленности. В августе 2017 года между учреждением образования, 

Сморгонской пограничной группой и Военным комиссариатом Ошмянского района  

был заключѐн договор о сотрудничестве. На основании договора были созданы 

военно-патриотические классы пограничной направленности. Воспитательная 

работа в таких классах осуществляется на основании плана, составленного 

совместно с заместителем   начальника по идеологической работе  погз «Каменный 

Лог»,  и согласованного с директором школы. Ни одно торжественное районное 

мероприятие не проходит без учащихся военно-патриотических классов: почѐтный 

караул в День памяти воинов-интернационалистов возле могилы выпускника 

школы, погибшего в Афганистане,  акция «Бессмертный полк», Вахта Памяти ко   

Дню Победы, пограничная эстафета, День Независимости. Ежегодно участвуем в 

смотре-конкурсе на лучший военно-патриотический класс, который проводится на 

базе   Сморгонской пограничной военной части. В рамках месячника 

патриотической работы в феврале месяца проводятся совместные с пограничниками 

военизированные спортивные  эстафеты. 

Логическим продолжением деятельности классов пограничной 

направленности в летний период является круглосуточный лагерь «Юный 

пограничник», организуемый на базе школы на протяжении последних трѐх лет.  

Каждый день пребывания в лагере очень насыщенный. Ежедневные спортивные и 

военизированные  эстафеты с пограничниками, акции «Чистый двор» и «Украсим 

землю цветами», оказание помощи одиноким гражданам, игровые, познавательные 

и дискотечные  программы. За 9 дней ребята совершают много  экскурсий, как на 

пограничные заставы других районов, так и по историческим и героическим местам 

Беларуси.   

Не будет преувеличением сказать, что сформировать гражданственность и 

патриотизм у учащихся невозможно в полной мере без использования богатейшего 

нравственного опыта, который заключает в себе  музыкальная культура. И в этом 

направлении большой вклад вносят наши творческие коллективы. Народные песни, 

песни белорусских авторов о родине  в исполнении образцового ансамбля песни и 

танца «Звоночки» и образцовой студии эстрадного пения «Полѐт» способны 

пробуждать самые искренние чувства и эмоции, привить любовь к Родине, к родной 

природе, уважение к истории Отечества, его героям и традициям. 

Оценивая в целом позитивно состояние гражданско-патриотического 

воспитания, следует отметить, что оно нуждается в постоянном внимании и 

дальнейшем совершенствовании, поиске новых форм и методов.   Воспитательная 

работа по формированию гражданина и патриота на практике ни в коем случае не 

должна превращаться в набор стандартных мероприятий развлекательного 



характера. Может быть надо возродить проектную деятельность. Были у нас 

хорошие проекты  гражданско-патриотическому воспитанию: «Символы моей 

Родины»,  «Гражданин. Патриот. Личность», «Их именами названы улицы», «З 

мовай роднай дзень за днѐм», «Я покажу вам свой город», «Я белорус», «Моѐ 

родны кут». Плодотворная работа по патриотическому воспитанию возможна лишь 

при условии тесного взаимодействия учреждения образования со всеми 

государственными и общественными структурами.  

Сейчас приглашаю к обсуждению творческие группы.  

 

Проект постановления 

1.Заместителю директора оп воспитательной  работе АР.Ленковской : 

1.1. Провести семинар для классных руководителей по взаимодействию с детскими 

и молодѐжными общественными организациями БРПО и БРСМ.                                       

Февраль 2020 

1.2. Обеспечить реализацию проекта шестого школьного дня «Патриотическая 

весна». 

2. Заведующему народным музеем истории школы Ануфриевой Р.И. совместно с 

членами Совета музея: 

2.1. постоянно совершенствовать деятельность музея по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся; 

2.2. продолжить оцифровку экспонатов музея; 

2.3. активизировать поисковую деятельность, обратить особое внимание на 

подготовку учащихся-экскурсоводов к участию в конкурсах и смотрах областного и 

республиканского уровня. 

3. Классным руководителям 1-11-ых классов: 

3.1. при планировании и организации мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию использовать активные формы и методы,  предусмотреть разработку 

проектов по данному направлению; 

3.2. активизировать работу по организации экскурсий в музей Великой 

Отечественной войны  в рамках празднования 75-летия Победы.  

4. Классным руководителям 8-11-ых классов при проведении единого дня 

информирования «ШАГ» предусмотреть приглашение   ветеранов педагогического 

труда,  выпускников школы, представителей структур,  а также родителей 

учащихся. 

 

 


