
Информационная справка 

 по гражданскому воспитанию 

в школе в 2021-2022 учебном году. 

 

  В соответствии с планом внутришкольного контроля был проведен анализ 

состояния работы по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся. 

В этом учебном году данному направлению уделяется большое внимание в связи, с 

чем одной из задач, поставленной на 2021-2022 учебный год, является воспитание 

патриотизма. 

В  ходе  проверки  было  установлено, что планы  воспитательной  работы  

составлены  с  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся,  включены  

различные  виды  и  формы  работы  по  различным  направлениям,  которые  

способствуют  творческому,  нравственному,  экологическому  и  эстетическому    

развитию  ребенка,  расширению  его  кругозора. 

Выполнение планов воспитательной работы ведется в соответствии с графиком 

проведения классных часов, плана работы с родителями.  

1. Гражданское  воспитание 

Работа по гражданскому  воспитанию среди обучающихся  носит в школе 

систематический характер. Работа ведется по следующим направлениям:   

 формирование неприятия антиобщественных норм поведения 

(правосознание);  

 формирование патриотических чувств и сознания учащихся, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою Родину;  

 формирование экологической культуры как залог сохранения окружающего 

мира;  

 формирование активной гражданской позиции через участие в школьном 

самоуправлении. 

   В своей деятельности по гражданскому воспитанию классные руководители 

используют следующие формы и методы работы: индивидуальная работа с детьми 

и семьями, беседа, беседа с элементами игры, игра, собрание, викторина, лекторий, 

инструктаж, диспут, круглый стол.  

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 в школе, дома и на улице, пожарной 

безопасности, для чего в каждом классе заведен журнал инструктажа. 

Были проведены следующие  мероприятия  по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся: 

1. Единый урок «Готов к труду и  обороне»  - 413 обучающихся (1-11 классы) 

2. Акция милосердия «Белый цветок» – 110 обучающихся. (7-11 классы) 

3. Классный час «Международный день граждан пожилого возраста» - 413 

обучающихся (1-11 классы) 



4. Классный час «Конституция – основной закон государства» - 413 обучающихся 

(1-11 классы) 

5. Единый урок «Земля -  наш общий дом» -413 обучающихся  (1-11 классы) 

6. Единый урок Классный час «День памяти жертв ДТП» - 413 обучающихся (1-11 

классы)  

7. Совместная работа с библиотекой по организации тематических литературных  

выставок и мероприятий. ( библиотекарь – Губачикова З.З.) 

Много различных мероприятий организуют  классные руководители по 

воспитанию гражданских ценностей. Но все же  классные руководители при 

организации работы мало используют возможности воспитывающей роли 

родительской общественности. 

2. Патриотическое воспитание 

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 ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

По патриотическому воспитанию были проведены следующие мероприятия: 

1. Единый урок «77- летие Победы в войне с Германией» - 413 обучающихся  (1-

11 классы). 

2. Классный час «День солидарности. Беслан» - 411 обучающихся (1-11 классы) 

3. Урок памяти «Крымская война» - 413 обучающихся(1-11 классы) 

4. Линейка ко Дню воинской славы – 397 обучающихся(1-11 классы) 

5. Классный час «Международный день граждан пожилого возраста» - 413 

обучающихся (1 – 11 классы) 

6. Классный  час «День памяти погибших в 1 мировой войне» (5-11 классы) 

7. Единый урок «День народного единства» - 413 обучающихся(1-11 классы) 

8. Флешмоб «Я люблю тебя, Россия» (активисты РДШ, юнармия, волонтеры» 

9. Классный час «День Героев Отечества» 287  обучающихся (5-11 классы) 

10. Классный час «День Неизвестного Солдата» 397 обучающихся (1-11 классы) 

11. Участие в конкурсе «Чтобы помнили» - Деунежева Д.В., 9 «Б» класс-1 место. 

12. Совместная работа с библиотекой по организации тематических литературных  

выставок и мероприятий. ( библиотекарь – Губачикова З.З.) 

 

Рекомендации: 

1. Одобрить в целом деятельность школы и классных руководителей по 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

2. Привлекать к воспитательной работе родительскую общественность. 
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