
Педагогический совет 



….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.  

 

Из послания Президента Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко 

 



Условия воспитания гражданственности и патриотизма личности: 

• осознание обучающимися сущности гражданственности, патриотизма, 

привитие уважения к историко-культурному наследию белорусского 

народа; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну Республики Беларусь); органам государственной 

власти страны; 

• формирование у обучающихся морально-психологической и физической 

готовности к выполнению ими конституционной обязанности по защите 

Родины, уважения к защитнику Отечества, воину;  

• воспитание на примере подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне;  

• формирование нравственной, правовой и политической культуры; 

• повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

• пропаганда социально-экономических достижений белорусского 

государства; 

•  неприятие экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости; 

• развитие социально значимой деятельности обучающихся, 

педагогическая поддержка детских и молодежных общественных 

объединений, ученического самоуправления. 



Задачи 

• 1.Ознакомить участников педсовета с системой 

гражданско-патриотического воспитания в 

учреждении образования. 

• 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. 

 



Творческие группы 

•  1 группа: «Панорама форм и приѐмов работы для формирования 

гражданственности и патриотизма учащихся на первой ступени 

общего среднего образования». 

• 2 группа: «Активизация гражданско-патриотического воспитания 

школьников через организацию поисково-исследовательской 

работы». 

• 3 группа: «Возможности урока иностранного языка в формировании 

гражданской позиции учащихся». 

• 4 группа: «Школьный музей в системе  гражданско-патриотического 

воспитания  в школе». 

• 5 группа: Презентация «Циклограмма  деятельности классного 

руководителя с использованием календарных  дат, различных форм 

и  воспитательных методик по  формированию гражданственности и 

патриотизма». 

• 6 группа: Презентация проекта шестого школьного дня 

«Патриотическая весна»   

 



• Гражданственность – качество личности, 
характеризующееся ее отношением с обществом, 
государством, выражающееся в осознании и реализации 
человеком своих прав и обязанностей по отношению к себе 
как личности, к своей семье, окружающим людям, Отечеству, 
планете Земля. 

 

• Патриотизм – категория моральная, основанная на 
воспитании и развитии в людях доброты, сочувствия, 
милосердия, приобщения к национальным духовным 
ценностям; категория действенная – это приобщение к 
исторической судьбе своего Отечество, к становлению 
государственности в стране. 

 

• Нравственность – это один из основных способов регуляции 
действий человека в обществе с помощью норм, 
обоснованных в виде идеалов добра и зла, должно и можно, 
справедливости и т.д. 



Вопросы 5 класс 

(23 ученика) 

7 класс 

(21 ученик) 

8 класс 

(19 учеников) 

11 класс 

16 учеников) 

 Считаешь 

ли ты себя 

гражданино

м 

Республики 

Беларусь? 

 

Да – 91,4% 

(21) 

Не знаю – 

8,6% (2) 

 

Да – 95,2% 

(20) 

Не знаю – 

4,8% (1) 

 

Да –84,2%  (16) 

Нет – 5,3% (1) 

Не знаю – 10,5 

% (2) 

 

Да –81,3% (13) 

Не знаю – 18,7% 

(3) 

Назови 

основные 

качества 

гражданина 

Смелость, 

трудолюбие, 

соблюдение 

законов, не 

мусорить, 

заниматься 

спортом, 

ходить на 

работу, 

никого не 

обижать 

Культурный,  

уважает 

президента, 

добрый,  

помогает в 

беде 

Соблюдать 

законы, 

честность, 

взаимовыручка

, не лгать, 

беречь природу 

Целеустремлѐнно

сть, уважение 

традиций, 

порядочность, 

законопослушнос

ть, патриотизм  



Вопросы 5 класс 

(23 ученика) 

7 класс 

(21 ученик) 

8 класс 

(19 учеников) 

11 класс 

16 учеников) 

Патриот – 

это  

Любит свою 

страну, готов 

воевать за неѐ, 

уважает всех 

Не знаю – 50%  

 

Не любит свою 

Родину – 1 

ученик 

служит Родине 

и народу, 

верный Родине, 

делающий всѐ 

для еѐ 

процветания, 

уважает 

традиции, 

человек, 

любящий 

Родину и 

готовый 

действовать для 

еѐ блага 

Показывает свою 

любовь через 

какие-нибудь 

действия, любит 

родину, язык, 

культуру 

  

Это машина 

милиции???? 

Готов на всѐ ради 

своей страны, 

гордится своей 

родиной и старается 

делать еѐ лучше, 

готов выполнять 

свой гражданский 

долг, интересуется 

историей. 

 Какие 

праздники 

отмечаются: 

 15 марта 

 3 июля 

 9 мая 

100 % 

правильных 

ответов на три 

вопроса  

100 % 

правильных 

ответов на три 

вопроса 

На первый вопрос 

неправильно 

ответили 5,2% (1), 

на второй – 10,4% 

(2). 

100 % правильных 

ответов на три 

вопроса  



Чем вы как 

гражданин 

Беларуси могли 

бы гордиться? 

5 класс 7 класс 8 класс 11 класс 

Победа в ВОВ 91,3% 89,2% 84,2% 75% 

История страны 39,1% 40,7% 63,1% 62,5 % 

Культура 43,4% 56,7% 78,9% 50% 

Природные 

богатства 

69,5%   63,1% 18,7% 

Положение 

Беларуси в 

мировом 

сообществе 

39,1% 22,3% 36,8% 18,7% 

Свой вариант Мир, нет 

воровства, 

культура 

Нет 

криминала, 

мы добрые 

Нет войны, 

гостеприимство, 

добрые люди, 

СШ№1 

- 

Нечем гордиться Мало чем 

гордиться (1 

ответ) 

      



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. 



Поисковая 
деятельность  

Информацион
ные и 

классные 
часы 

Акции, 
проекты, 

Вахты памяти 

Пограничные 
классы 

Детские и 
молодѐжные 
объединения 

Экскурсионна
я 

деятельность 

Система 

работы  



Уважение к государственным символам  





ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 



ШАГ 











Сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне 







Экскурсионная деятельность  





Молодѐжное и детское движение  







Ролик квиз 



Юбилейные 

даты  





Военно-

патриотические 

классы пограничной 

направленности  



 

 



Музыкальная культура 



«Основная задача государственной политики в 

области воспитания – воспитать гражданина-

патриота, одухотворѐнного идеалами добра и 

социальной справедливости, способного 

творить и созидать во имя Отечества». 
А.Г.Лукашенко 



Проект  

решений педагогического совета 
• 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. 

•   


