
Основные направления в работе МБОУ СОШ №14 города Белово по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

Будущее есть только у того государства, молодое 
поколение которого выбирает патриотизм. 

Гражданско-патриотическое воспитание - это формирование у 

молодого поколения и у самих себя патриота, готовности к выполнению 

гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства 

гордости к малой родине, тем местам, где мы живем, учимся, растем, 

воспитание гордости за свой народ, за тех людей, кто защищал наше 

Отечество. Гражданско -патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и 

юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. Это неустанная работа по воспитанию у школьников гордости за 

свою страну и свой народ, уважения к его великим вершинам и достойным 

страницам прошлого. 

Гражданское образование представляет собой единый комплекс, 

стержнем которого является политическое, патриотическое, правовое и 

нравственное образование, реализуемое через учебные занятия, а особенно 

внеклассную работу. Такое образование должно способствовать 

формированию у учащихся системы гражданских ценностей, развивать 

критичность их мышления и широту кругозора, способствовать тому, чтобы 

воспитанники признавали равноправие и равноценность различных точек 

зрения, были способны защищать своё Отечество и принимать 

ответственность за свои слова и поступки.  

Являясь неотъемлемым звеном местного сообщества, наше 

образовательное учреждение сотрудничает с такими организациями, как 

городской Совет ветеранов, Совет ветеранов при МУ «Управление 

образования города Белово», беловское отделение общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». 

Результат совместной деятельности - ежегодные мероприятия ко Дню 

пожилого человека, Дню защитников Отечества, Дню Победы, юбилейным 

датам.  

Гражданско-патриотическое     воспитание     в     школе     ведется     по     

4 направлениям: 

1. Связь поколений. 

2. Растим патриота и гражданина России. 

3. Мой край родной. 

4. Я и моя семья. 

По всем направлениям апробированы отдельные акции, системы 

мероприятий классного, общешкольного и городского уровня. 

В направлении «Связь поколений» сохранена традиция проведения 

февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы, мероприятия и спортивные соревнования 

«Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», приуроченные к празднованию 



Дня Защитника Отечества, Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция 

«Салют, ветеранам!», конкурс детского рисунка «Наша армия родная», 

выпуск листовок и тематических газет, участие в акции «Письмо солдату». 

Значительное место в воспитании учащихся занимают встречи с ветеранами. 

Их, свидетелей страшных военных лет, с каждым годом становится всё 

меньше и меньше. Ребята встречаются с воинами Афганцами, участниками 

боевых действий в Чечне. В деятельности ученического самоуправления 

принимают участие активные и творческие дети, со сложившимися зачастую 

убеждениями. Такие дети не просто участвуют в какой-либо деятельности, 

они выступают с инициативами и являются лидерами в разработке и 

реализации личных и коллективных социальных проектов, являются 

движущей силой в гражданском самоопределении сверстников. 

«Растим патриота и гражданин России». 

Цель направления заключается в формировании гражданской и 

правовой направленности личности, активной жизненной позиции. 

Задачи направлены на воспитание правосознания, способности к осознанию 

своих прав и прав другого человека, на формирование культуры проявления 

гражданской позиции. 

Основными формами работы этого направления являются: 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой    тематике,    участие    обучающихся    школы    в    

торжественном получении паспортов, дня Конституции. В апреле 2011 года 

прошла встреча с депутатом в рамках акции «Депутатские чтения». 

В рамках работы «Мой край родной» в школе ежегодно проходит цикл 

классных часов: «Возрождая традиции предков», «Символика Белово», все 

мероприятия проходят при активном участии ребят и несут большой 

эмоциональный и воспитательный заряд. Активно реализуется экологическое 

движение: выпускаются листовки, газеты, озеленяется и приводится в 

порядок территория школьного двора.  

«Я и семья» основные мероприятия данного направления - 

родительские собрания, совместные мероприятия, игры, семейные часы 

общения. 

Таким образом, реализация основных направлений программы 

позволяет нам решать многие назревшие проблемы в отношении российских 

граждан, особенно подрастающего поколения, причем не только 

педагогического, но и социального, духовного, гражданского, нравственного, 

правого и иного характера. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся немыслимо без 

поддержания и укрепления школьных традиций. Одной из таких традиций 

нашей школы мы считаем проведение митинга «И помнит мир спасенный» 

перед крыльцом школы с приглашением ветеранов, проживающих в 3 

микрорайоне и обязательной минутой молчания. 

Истоком патриотизма и мужества, благодарной памяти о прошлом во 

имя настоящего и грядущего является школьный музей «Исток» 

(руководитель Парфенова О.Н.) В настоящее время в школе реализуется 



проект «Школьный музей». 

Цель проекта: создание условий для активизации интереса 

обучающихся к изучению ратной истории России, сохранения исторической 

памяти, традиций и преемственности поколений. Главной формой работы по 

воспитанию гражданской и социальной ответственности, заботы о 

благополучии своей страны стало воспитание на «живом» примере. В этом 

году юные экскурсоводы провели тематические экскурсии «Дети и война», 

«Моя Родина - Кузбасс», «Белово и беловчане», выступили на городской 

краеведческой конференции. Благодаря стараниям Парфеновой О.Н., 

руководителя музея, в 2010-2011 учебном году музей прошел 

паспортизацию, были обновлены экспозиции. 

Объединения дополнительного образования образовательного 

учреждения: кружки, секции, клубы различных направленностей, не просто 

могут участвовать в формировании гражданских качеств учащихся, но 

выступать впереди, наряду с ученическим самоуправлением. Ведь 

воспитательный процесс главным образом опирается на внеклассную 

деятельность, где есть простор для проведения комплексных мероприятий.  

Значимая роль в формировании гражданственности отводится учителям -

предметникам, естественно пальма первенства в работе данного направления 

принадлежит учителям истории и обществознания. Также учитывается 

региональный компонент и на уроках музыки, изобразительного искусства, 

технологии. 

Организация гражданско - патриотического воспитания в школе, как 

мы убедились, сложный управленческий и технологический процесс. Причем 

все содержательные компоненты этого процесса взаимо переплетены и 

дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно строить 

его, при этом вовлекая детей и молодежь в поиск путей и средств решения 

проблем, участие в работе по улучшению жизни для всех. 

 


