
Информационная справка 
по патриотическому воспитанию обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

          Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной школе 
является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые 
имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности 
учащегося. Только на основе возвышающих чувств патриотизма укрепляется любовь к 
Родине, Отечеству, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь, 
независимость, развивается достоинство личности. 
                    Содержание понятия «патриотизм» включает в себя: 
-чувство привязанности к тем местам, где родился человек и вырос; 
-уважительное отношение к языку своего народа; 
-заботу об интересах Родины; 
-осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства; 
-проявление гражданских чувств; 
-гордость за свое Отечество, за символы государства; 
-ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее; 
-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа; 
-гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности.  
           Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания школьников. Его 
формирование осуществляется, прежде всего, в системе учебных занятий, в процессе 
разнообразных форм внеклассной работы путем создания таких ситуаций, в которых бы 
учащиеся переживали чувства любви и гордости за свою Родину, восхищались ее 
историей, мужеством и храбростью патриотов. Работа по гражданскому воспитанию 
среди обучающихся носит в школе систематический характер. Работа ведется по 
следующим направлениям: 
-Духовно-нравственное. 
 Цель: осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших ценностей, 
социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 
руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 
деятельности. 
-Гражданско-патриотическое. 
Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 
обществе и государстве, постоянной готовности к служению своему народу. 
-Историко-краеведческое. 
Система мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на познание 
историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 
неразрывности с ней. 
-Военно-патриотическое. 
Ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей 
служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной 
истории, воинских традиций. 
-Физкультурно-спортивное. 
Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 
стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и 
спортом, формирование готовности к защите Родины. 
-Социально-патриотическое. 



Направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-исторической 
преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление 
чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 
 
          В своей деятельности по гражданскому воспитанию классные руководители 
используют следующие формы и методы работы: индивидуальная работа с детьми и 
семьями, беседа, игра, собрание, викторина, инструктаж, лекторий, круглый стол и др.. 
          Во всех классах практикуются классные собрания, на которых классные коллективы 
рассматривают вопросы посещаемости, успеваемости и выполнения правил и соблюдение 
норм общественного поведения. В начале учебного года, перед каникулами и 
праздничными днями классные руководители проводят инструктажи по ПДД, технике 
безопасности, для чего в каждом классе заведен журнал инструктажа. 
          В течение 2021-2022 учебного года были проведены следующие мероприятия по 
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся: 
-Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание, 
дети!»; 
-Мероприятия, посвященные трагическим событиям в г. Беслане; 
-День адыгов; 
-Линейка, посвященная трагическим событиям в г. Нальчике; 
-Памятный вечер к 80-летию со дня рождения первого президента КБР В.М. Кокова; 
-Урок-консультация «День правовой помощи детям» 
-Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений; 
-Митинг ко Дню неизвестного солдата; 
-Тематическая выставка в школьной библиотеке «Россия – все, чем я живу!»; 
-Участие в онлайн-тестировании на знание Конституции РФ; 
-Месячник профилактики терроризма и религиозного экстремизма; 
-Классные часы, посвященные Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
-Классные часы в рамках «Недели памяти жертв Холокоста»; 
-Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 
-Военно-спортивные состязания среди обучающихся 9-11 классов «Память о подвиге с 
честью храним!» 
-Комплексная пожарно-профилактическая отработка; 
-Проведение Всероссийского открытого урока по ОБЖ; 
-Участие в оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»; 
-Участие в акции «За здоровье и безопасность наших детей»; 
-Торжественная линейка, посвященная Дню Победы; 
-Просмотр и обсуждение фильмов, посвященных Великой Отечественной войне; 
-Концертная программа, посвященная Великой Победе; 
-Участие во Всероссийском экологическом субботнике; 
-Уроки-практикумы ко Дню гражданской обороны; 
-День пожарной охраны; 
-Гагаринский урок «Космос – это мы!» 
-Проведение тематических встреч, собраний, круглых столов, бесед с представителями 
различных ведомств по вопросам гражданско-патриотического и правового воспитания; 
-День народного единства; 
-Уроки мужества; 
-Участие в тестировании ГТО; 
-Цикл классных часов, посвященных памятным датам ВОВ; 



-Цикл классных часов, направленных на сохранение исторической правды; 
-Шахматный турнир в рамках доп.образования, посвященный 77-ой годовщине Великой 
Победы; 
-Просмотр трансляции Всероссийских открытых уроков; 
-Еженедельная торжественная линейка поднятия флагов РФ и КБР; 
-Классные часы ко Дню донора; 
-Участие в экологических акциях; 
-Акция «Стоп наркотикам!»; 
-Месячник патриотического воспитания; 
-Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
-Акции «Забота», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская лента», «Сад памяти», «Окна 
победы» и др..  
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