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в учреждениях общего среднего 
образования*

В статье осуществлён психолого-педаго-
гический анализ содержания и направле-
ний военно-патриотического воспитания 
учащихся в учреждениях общего средне-
го образования. Военно-патриотическое 
воспитание рассматривается как педа-
гогический процесс, направленный на 
фор мирование патриотического сознания, 
морально-психологических качеств, необ-
ходимых для защиты Отечества. Обосно-
ваны структурные компоненты патриоти-
ческого сознания. Сформулированы зада-
чи и направления военно-патриотического 
воспитания (военно-идеологическое, во-
енно-историческое и военно-спортивное).
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Патриотизм неразрывно связан с иден-
тичностью, чувством коллективной при-
надлежности (к стране, народу, этносу) и 
готовностью действовать во благо страны 
[1]. Выступая системообразующим ком-
понентом духовной жизни общества, он 
занимает центральное место в идеологии, 
политике и культуре любого государства. 
Это источник мужества и героизма, силы 
и отваги народа, необходимое условие раз-
вития и процветания государства. Значение 
патриотизма возрастает на переломных 
исторических этапах, которые зачастую 
сопровождаются экзистенциальным кризи-
сом (поиском национальной идеи), соци-
альными конфликтами, революционными 
потрясениями, борьбой за власть и т. д.

В настоящее время, несмотря на ре-
ализуемые государственные программы 
воспитания, в том числе в сфере граж-
данственности и патриотизма, отлажен-
ную систему воспитательной работы в 
учреждениях образования всех уровней, 
развитые народные патриотические тради-
ции, вопрос о формировании патриотизма 
у учащихся учреждений общего среднего 
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эмоционально-чувственный компонент 
патриотизма — чувство, содержанием 
которого является любовь к своему Оте-
честву, преданность ему, гордость за его 
свершения [2; 7; 8; 9; 10];

мотивационно-волевой компонент па-
триотизма — стремление защищать ин-
тересы родной земли, служить своему 
народу [2; 7; 8], осознанная повседневная 
деятельность гражданина во благо Родины, 
народа, государства [1].

Безусловно, патриотизм — это не толь-
ко любовь к Родине, но и соответствующее 
отношение к согражданам, семье, близким, 
выражающееся в заботе о сохранении их 
личного достоинства, здоровья и жизни, 
в стремлении обеспечить условия для их 
благополучия и процветания. 

Патриотизм основывается на уваже-
нии истории страны, гордости за совре-
менные её достижения, вере в процвета-
ющее будущее Отечества, что обусловли-
вает стремление служить своему народу 
и защищать родную землю. 

Одной из основных целей психолого-педагоги-
ческих исследований в сфере военно-патриоти-
ческого воспитания является разработка струк-
туры и содержания понятий «патриотизм», 
«патриотическое сознание», а также векторов, 
форм и методов деятельности в данной обла-
сти. Результаты этих исследований позволят 
обосновать задачи, направления и технологии 
военно-патриотического воспитания учащихся 
в учреждениях общего среднего образования.

образования (УОСО) остаётся чрезвычай-
но актуальным. Причина тому — не толь-
ко объективная потребность общества и 
государства в сознательных и активных 
гражданах и патриотах. В последние го-
ды резко обострилась общественнополи-
тическая ситуация в мире и стране, что 
обусловливает появление новых вызовов и 
угроз для белорусского государства, в том 
числе военного характера. Также заметно 
увеличилось количество деструктивной 
информации аморальной, асоци-
альной и антигосударственной 
направленности, потребителями 
которой являются в первую оче-
редь подростки и юношество. 
В сознании подрастающего по-
коления формируются ложные 
ценности и идеалы, негативно 
воздействующие на нравствен-
ное и патриотическое сознание 
учащихся. 

Одной из основных целей психоло-
гопедагогических исследований в сфере 
военнопатриотического воспитания явля-
ется разработка структуры и содержания 
понятий «патриотизм», «патриотическое 
сознание», а также векторов, форм и ме-
тодов деятельности в данной области. 
Результаты этих исследований позволят 
обосновать задачи, направления и техно-
логии военнопатриотического воспитания 
учащихся в УОСО.

В самом общем понимании патриотизм 
(от греч. patris — родина) определяет-
ся как любовь к родине, своему народу и 
составляет нравственную и нормативную 
основу политической системы любого го-
сударства. 

Теоретический анализ научных иссле-
дований свидетельствует, что патриотизм 
как сложное интегративное образование 
личности включает в себя когнитивный 
(ценностный), эмоциональночувственный 
и мотивационноволевой компоненты.

Когнитивный (ценностный) компо-
нент патриотизма — духовное достоя-
ние личности, характеризующее высший 
уровень её развития [1], высшая ценность 
духовной культуры личности [2; 3], цен-
ностное отношение человека к Отечеству 
[4], духовная и социальная ценность [5]; 
идентификация себя с Отечеством, то есть 
осознание своей исторической, националь-
ной, духовной и иной принадлежности к 
Родине [6]; 
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В настоящее время выделяются две вза-
имодополняющих составляющих целост-
ной системы патриотического воспитания: 
гражданскопатриотическое и военнопа-
триотическое воспитание. Первое тракту-
ется как целенаправленный педагогиче-
ский процесс формирования необходимых 
качеств и навыков для функционирования 
и взаимодействия в условиях демократи-
ческого общества. Здесь особое внимание 
уделяется подготовке учащихся к иници-
ативному труду, реализации своих прав 
и обязанностей, а также умению брать 
на себя ответственность за собственный 
политический, нравственный и правовой 
выбор [11, с. 64]. Военнопатриотическое 
воспитание направлено на формирование 
патриотического сознания, моральнопси-
хологических качеств, необходимых для 
защиты Отечества. 

Патриотическое сознание как 
предмет военно-патриотического 
воспитания в УОСО
Патриотическое сознание выступает ис

точ ни ком потенциальной и реальной лич-
ностной активности, отражает своеобразие 
социального мира и выражается в разви-
тии норм поведения, общественных от-
ношений, а также деятельности человека, 
направленных на созидание могущества 
Отечества. В социальном плане оно пред-
ставляет собой совокупность ориентиров, 
присущих социальной группе [12, с. 190].

Исходя из этимологии термина «патрио
тическое сознание», к его структурным 
элементам необходимо отнести те психи-
ческие свойства, которые реализуются в 
первую очередь в когнитивной сфере лич-
ности. Патриотическое сознание отражает 
соответствующее мировоззрение человека 
и включает в свою структуру такие свой-
ства личности, как знания, представления, 
убеждения, ценности, оценочные эталоны, 
личностные принципы и нормы, отноше-

ния и др. И здесь прежде всего следует 
говорить о знании истории Отечества, на-
циональной культуры, а также достижений 
своей страны в области экономики, искус-
ства, спорта и др.

Вместе с тем свойства патриотического 
сознания реализуются и на эмоциональ-
но-чувственном уровне. Многообразие 
культурноисторических явлений находит 
своё отражение в сознании не только в 
виде знаний и представлений, то есть на 
уровне «второсигнальной» деятельности 
мозга, но и во множественности выс-
ших чувств, которые выступают наряду 
с соответствующими патриотическими 
взглядами в качестве относительно само-
стоятельных элементов единого процесса 
отражения действительности. Поэтому 
целесообразно вести речь о патриотиче-
ских чувствах: об эмоциональной окра-
ске сознательного отношения к Родине и 
оценки исторических событий — любви к 
Отечеству, гордости за страну, восхищении 
историческими и современными фактами, 
событиями, персонажами и т. д. 

Чувства в патриотическом сознании вы-
полняют побудительную и рефлекторно 
оценочную функции. Человек, испытывая 
любовь к объекту (другому человеку, пред-
мету, идее и т. д.), будет, с одной стороны, 
этот объект оберегать, защищать, думать 
о его благополучии; с другой — анализи-
ровать, всё ли он сделал ради этого, что 
ещё необходимо предпринять. 

Таким образом, патриотическое созна-
ние отражает исторические и обществен-
нополитические явления одновременно 
на рациональном (когнитивном) и эмо-
циональном (чувственно-эмоциональном) 
уровнях психической регуляции социаль-
ного поведения. С. А. Сорокин включает 
в патриотическое сознание поведенческий 
компонент — «проявление любви к своей 
Родине» [13]. Данная методологическая 
позиция противоречит устоявшемуся под-
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ходу отечественной психологии, в рамках 
которого под сознанием понимается выс-
шая, свойственная лишь человеку форма 
отражения объективной действительности, 
способ его отношения к миру и самому 
себе, опосредованный различными фор-
мами общественноисторической деятель-
ности людей1.

Патриотическое сознание, выступая как 
единство идейных и моральных убежде-
ний и чувств, детерминирует 
поведение человека, его мотивы, 
определяет характер поступков в 
той или иной ситуации; оно об-
условливает отношение человека 
к Родине, политике государства, 
гражданскому долгу, его пред-
ставления о возможности быть 
полезным Отечеству. В связи с 
этим важным представляется из-
учение патриотического сознания с точки 
зрения детерминации социального пове-
дения как индивида, так и групп людей. 
Соответственно, необходимо выделить те 
структурные элементы патриотического 
сознания, которые играют первоочередную 
роль в формировании готовности быть по-
лезным обществу и государству, защищать 
свою Родину, семью и дом.

Основываясь на результатах философ-
ских, политических и психологопедагоги-
ческих исследований содержания патрио-
тического сознания, мы предлагаем выде-
лить следующие его базовые структурные 
компоненты, существенно детерминирую-
щие социальное поведение человека:

1) знание истории Отечества, нацио-
нальной культуры, современных достиже-
ний своей страны;

2) отношение к обществу, истории госу-
дарства, культурным традициям и обычаям 
своего народа, основанное на интериори-
зации личностью патриотических ценно-
стей (Родина, Отечество, гражданин, долг, 
честь, мужество, героизм и др.);

3) представления о защитнике Отече-
ства, человекепатриоте, готовом к само-
пожертвованию во имя Родины.

Знание истории Отечества, 
национальной культуры, 
современных достижений своей 
страны
Патриотическое сознание основыва-

ется на знании истории своей страны и 
уважительном отношении к ней, то есть 
на исторической памяти. Значимыми со-
ставляющими последней как структурно-
го компонента патриотического сознания 
выступают исторические идеалы и сим-
волы: прогрессивные периоды развития 
общества и государства; исторические 
персоналии, выдающиеся государственные 
деятели, простые труженики и граждане 
страны, совершившие героические поступ-
ки; исторические слоганы, герб, флаг, гимн 
и др. Идеалы представляют собой образ-
цы для подражания, модели поведения, 

____________________________________________________________________
1 Сознание — форма обобщённого, оценочного и целенаправленного психического отражения 

и конструктивнотворческого преобразования действительности, влекущая за собой регулирование 
человеком своего поведения и его самоконтроль (А. Г. Спиркин, 1972); это высшая, свойственная 
лишь человеку форма отражения объективной действительности, способ его отношения к миру и 
самому себе, опосредованный различными формами общественноисторической деятельности людей 
(Е. П. Велихов, В. П. Зинченко, В. А. Лекторский, 1988).

Патриотическое сознание, выступая как един-
ство идейных и моральных убеждений и чувств, 
детерминирует поведение человека, его моти-
вы, определяет характер поступков в той или 
иной ситуации; оно обусловливает отношение 
человека к Родине, политике государства, граж-
данскому долгу, его представления о возмож-
ности быть полезным Отечеству.
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которым хочется следовать. Символы — 
это образы, отражающие исторические, 
духовные и нравственные черты нации. 
Исторические идеалы и символы объеди-
няют людей, мотивируют на преодоление 
трудностей, консолидируют в случае воз-
никновения угрозы целостности и про-
цветанию общества и государства. Особое 
значение они приобретают в условиях де-
стабилизации социальноэкономического 
развития страны либо реформирования её 
общественнополитических устоев.

Не менее важным компонентом является 
знание национальной культуры (традиций, 
обычаев, фольклора и пр.), уважительное 
отношение к ней. Интериоризация нацио
нальной культуры выступает условием 
объединения нации, социокультурной пре-
емственности, национальной самоиденти-
фикации, что детерминирует развитие по-
зитивных чувств к истории своего народа.

История и культура страны образуют 
культурно-историческое пространство, 
которое оказывает существенное влияние 
на формирование ценностных приори-
тетов, на оценочные эталоны, личност-
ные принципы и нормы подрастающего 
поколения. Современные исследования 
свидетельствуют, что наиболее важную 
роль в объединении общества играют та-
кие компоненты культурноисторического 
пространства, как язык, общность терри-
тории, культурные традиции и историче-
ская  память [14].

Патриотическое сознание включает в 
себя представления об основных дости-

жениях государства и общества — мир и 
стабильность, общественная безопасность, 
межнациональное и межконфессиональ-
ное согласие, социально ориентирован-
ная государственная политика, реальная 
возможность для граждан участвовать в 
управлении государством, обеспечении его 
безопасности и др.

Формирование когнитивных свойств 
патриотического сознания выступает пред-
метом военно-идеологического направления 
военнопатриотического воспитания уча-
щихся УОСО.

Отношение к обществу, истории 
родной страны, культурным 
традициям и обычаям своего 
народа, основанное на 
интериоризации личностью 
патриотических ценностей
Российский исследователь Р. Г. Янов

ский в своей работе подчёркивает, что лю
бовь к Родине — самое ёмкое поня тие [15].  
Это чувство обусловлено, вопер вых, исто-
рическим прошлым своей Родины, знани-
ем и принятием этого прошлого со всеми 
имеющимися плюсами и минусами, исто-
рической памятью народа, а также уваже-
нием к национальной культуре. Вовторых, 
любовь к Отечеству — это и гордость за 
современные достижения в социально 
экономическом и общественнополитиче-
ском развитии государства, осознание ро-
ли и места своей страны в мире, а также 
успехи (героические поступки) отдельных 
её граждан. В связи с этим военно-идеоло-

гическое направление выступает 
важным компонентом военно 
патриотического воспитания, вклю
чающим в себя непрерывную ин-
фор мационно-просветительс кую 
работу с учащимися УОСО.

Понимая воспитание в широ-
ком смысле как процесс интерио
ризации общечеловеческих цен-

Патриотическое сознание включает в себя 
представления об основных достижениях го-
сударства и общества — мир и стабильность, 
общественная безопасность, межнациональное 
и межконфессиональное согласие, социально 
ориентированная государственная политика, 
реальная возможность для граждан участво-
вать в управлении государством, обеспечении 
его безопасности и др.
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ностей, рассмотрим целиценно-
сти, определяющие сущность и 
содержание каждого компонента 
военнопатриотического воспита-
ния. Это: Родина, Отечество, об-
щество, гражданин, долг, честь, 
мужество, героизм и др. 

Военнопатриотическое вос-
питание учащихся должно ба-
зироваться на таких ведущих 
ценностях, разделяемых народом Белару-
си, как общечеловеческие ценности (здо-
ровье, семья, благополучие, счастливая 
жизнь, детство), и ценности, которые 
служат сплочению белорусов (стабиль-
ность, безопасность, «мирное небо», со-
циальная обеспеченность, равенство и 
справедливость). Все они, судя по ре-
зультатам национальных опросов граждан 
страны, имеют высокий рейтинг в совре-
менном обществе.

Вместе с тем важно, чтобы государ-
ство, создавая и поддерживая условия для 
достижения указанных ценностей, одно-
временно обеспечивало процесс иденти-
фикации своих граждан со стержневыми 
национальными ценностями. К таковым 
относятся: язык, культура, традиции и 
обычаи нации, любовь к тому месту, где 
человек родился и вырос, знание истории 
своей страны, национальное сознание и 
др. Этот компонент патриотизма является 
приоритетным прежде всего для учащихся 
УОСО, находящихся в стадии формирова-
ния. Следовательно, современные вызо-
вы предопределяют укрепление базисных 
ценностей патриотизма (любви к Отече-
ству, истории, культуры, гражданственно-
сти, толерантности, коллективизма и др.), 
а через них — уже самой национальной 
идентичности.

Не менее значимым ценностным ком-
понентом национальной идентичности 
выступает национальная культура (тра-
диции, обычаи, фольклор и пр.), уважи-

тельное отношение к ней. Интериоризация 
белорусской культуры является условием 
объединения народа, социокультурной пре-
емственности, национальной самоиден-
тификации, что детерминирует развитие 
позитивных чувств к истории Отечества.

Национальная идентичность, как и па-
триотизм, основывается на уважительном 
отношении к обществу и государству. Ведь 
любовь к Родине включает в себя заботу о 
благополучии страны, её защите на полях 
сражений, чувство восхищения её дости-
жениями и горести при её неудачах, стрем-
ление сделать для неё чтото полезное, 
рассмотрение себя в качестве гражданина, 
представителя страны и нации [15]. 

В данном контексте особое значение 
приобретает историкокультурный компо-
нент военнопатриотического воспитания, 
направленный на интериоризацию истори-
ческого опыта народа, его боевых, трудо-
вых и культурных традиций и достижений. 
Не менее важным является историкокрае-
ведческий компонент, реализация которого 
предполагает осознание обучающимися 
уникальности своей Родины, её судьбы, 
неразрывности с ней, формирование чув-
ства сопричастности достижениям предков 
и современников, привитие исторической 
ответственности за происходящее в об-
ществе. Всё вышесказанное способствует 
чувству гордости за свою Родину, её до-
стижения, обеспечивая связь учащихся со 
своим народом, его ценностями, культур-
ными приоритетами. 

Военно-патриотическое воспитание учащихся 
должно базироваться на таких ведущих цен-
ностях, разделяемых народом Беларуси, как 
общечеловеческие ценности (здоровье, семья, 
благополучие, счастливая жизнь, детство), и 
ценности, которые служат сплочению бело-
русов (стабильность, безопасность, «мирное 
небо», социальная обеспеченность, равенство 
и справедливость).
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Представления о защитнике 
Отечества, человеке-патриоте, 
готовом к самопожертвованию 
во имя Родины
Ведущим структурным компонентом 

патриотического сознания выступают 
представления о защитнике Отечества 
(эмоциональная окрашенность образа па-
триота, качества, которыми он обладает, 
его возможности, ценностные установки 
и т. д.), а также самоидентификация с че-
ловекомпатриотом, его идеалом — реаль-
ным, художественным или виртуальным 
(смоделированным). 

По утверждению Е. Э. Кривоносовой, 
патриот — это человек, который почитает 
своих предков, растит и воспитывает детей 
в лучших духовных традициях, постоян-
но улучшает свой образ жизни и культуру 
поведения, работает на благо Отечества, 
чувствует сопричастность окружающим 
его «оболочкам» бытия: природе, месту 
рождения, народу, государству [16, с. 175]. 
Данное определение при всей его полно-
те упускает важнейшее качество, которое, 
собственно, и делает человека патриотом: 
любовь к Родине, а также уважение к исто-
рическому прошлому. Настоящему патри-
оту обязательно присущи сознание долга 
перед своей страной, готовность защищать 
её интересы на поле боя и жертвовать ра-
ди неё жизнью. 

Ещё одной характерной чертой этого 
образа является стремление сражаться 
не только за Родину, свободу и независи-

мость, но и за правду и справед-
ливость, а также за свою семью. 
Истинный патриот чтит родите-
лей, он предан родным и близ-
ким, любит их и заботится о них. 

Реализация патриотических 
убеждений — это, прежде всего, 
демонстрация отношения к судь-
бе Отчизны, её народа, своей се-
мьи. А самопожертвованное слу-

жение Родине выступает высшим уровнем 
проявления чувства патриотизма. 

Таким образом, защитнику Отечества, 
патриоту присущи любовь к Родине, гор-
дость за её историческое прошлое, чув-
ство долга, честь, мужество, готовность 
к самопожертвованию. Данные качества 
личности выступают предметом воен-
нопатриотического воспитания в рамках 
военноидеологического и военноистори-
ческого направлений.

Морально-психологические 
качества, необходимые для 
защиты Отечества, как предмет 
военно-патриотического 
воспитания
На современном этапе развития обще-

ства всё более очевидной становится ре-
шающая роль морального и психологиче-
ского факторов в достижении надлежаще-
го уровня готовности граждан отстаивать 
суверенитет и независимость своего Оте-
чества. Будущие его защитники должны 
обладать психологической устойчивостью, 
способностью принимать адекватные ре-
шения и воплощать их в жизнь, отстаивать 
свой путь самореализации, саморазвития и 
самосовершенствования. Основой форми-
рования таких способностей является вы-
сокий уровень воспитания моральнопси-
хологических качеств личности. 

Сознательная саморегуляция поведения 
и деятельности зависит от волевых и мо-
ральных качеств учащихся. Волевые каче-

Значимым ценностным компонентом нацио-
нальной идентичности выступает националь-
ная культура (традиции, обычаи, фольклор 
и пр.), уважительное отношение к ней. Инте-
риоризация белорусской культуры является 
условием объединения народа, социокультур-
ной преемственности, национальной само-
иден тификации, что детерминирует развитие 
позитивных чувств к истории Отечества.
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ства — это относительно устойчивые, не-
зависимые от конкретной ситуации психи-
ческие образования, свидетельствующие о 
достижениях личностью уровня сознатель-
ной саморегуляции поведения; мораль-
ное воспитание определяет направление 
волевых проявлений каждой отдельной 
личности. Мораль — это система идей, 
принципов, законов, норм, правил поведе-
ния и деятельности, которые регулируют 
гуманные отношения между людьми. Ког-
да человек обладает устойчивой системой 
мотивов, целостным мировоззре-
нием и необходимыми волевыми 
качествами, любые преграды, 
возникающие перед ним в жиз-
ни, легко преодолеваются. При 
этом каждая личность способна 
настойчиво работать, справляясь 
с различными препятствиями и 
трудностями, чтобы решать по-
ставленные задачи, если у неё 
присутствуют такие качества, как целе-
устремлённость, решительность, настой-
чивость, выдержка, самостоятельность, 
смелость, устойчивость, самообладание и 
инициативность.

Формирование волевых качеств уча-
щихся является одной из составляющих 
готовности к решению сложных задач и 
ситуаций, и оно должно осуществляться 
параллельно с формированием физиче-
ской, психологической и моральной го-
товности.

Предметом формирования мораль-
нопсихологических качеств личности уча-
щихся выступают: 
•	 самообладание, которое включает свой-

ства, связанные с процессами саморе-
гуляции (выдержка, высокий самокон-
троль, эмоциональная устойчивость, 
высокая нормативность поведения);

•	 целеустремлённость (настойчивость, 
упорство и мотивация к успеху);

•	 волевой самоконтроль (настойчивость 
и уверенность в себе); 

•	 социальная смелость, определяемая це-
левым компонентом (ради чего) и готов-
ностью к риску; 

•	 эмоциональная устойчивость, выдерж-
ка, ориентированность на выполнение 
социальных требований, внутреннее 
спокойствие и уверенность в себе.
Смелость и решительность, целеустрем-

лённость, настойчивость и упорство, ини-
циативность и самостоятельность, само
обладание и выдержка — все эти мораль-
новолевые качества активно развиваются 

во время занятий физической культурой 
и спортом. Вместе с тем важную роль в 
становлении данных качеств играет пси-
хологическая подготовка — формирова-
ние у учащихся готовности к выполнению 
сложных и ответственных задач в изменя-
ющихся условиях обстановки, способно-
сти преодолевать трудности. В её состав 
входят: профилактика негативных явлений 
и девиантного поведения; снятие психо-
логической напряжённости, преодоление 
стресса; формирование важнейших пси-
хологических качеств с учётом психологи-
ческих особенностей различных категорий 
учащихся, каждой личности; индивидуаль-
новоспитательная и психологопрофилак-
тическая работа.

Моральнопсихологическая подготов-
ка эффективна, если она сопровождает-
ся физкультурноспортивным развитием 
учащихся, а также формированием навы-
ков, необходимых для защиты Отечества. 
В связи с этим важным направлением 
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военнопатриотического воспитания вы-
ступает военно-спортивная деятельность 
учащихся УОСР.

Теоретический анализ сущности па-
триотического сознания и моральнопси-
хологических качеств, необходимых для 
защиты Отечества, позволяет сформули-
ровать психологопедагогические задачи 
военнопатриотического воспитания в 
УОСО, а также выделить его основные 
направления.

Психолого-педагогическими задачами 
военно-патриотического воспитания в 
УОСО являются:
•	 усвоение знаний об истории своей 

страны;
•	 актуализация гордости за историческое 

прошлое своего Отечества, значимости 
отдельных военноисторических этапов 
(например, Великой Отечественной вой
ны) в развитии общества, государства и 
для каждого гражданина;

•	 разъяснение роли исторических персо-
налий, выдающихся государственных и 
военных деятелей, простых тружеников 
в сохранении государственности и про-
цветании Родины;

•	 воспитание уважительного отношения к 
национальным историческим символам, 
гербу, флагу и гимну страны;

•	 расширение представлений о нацио-
нальной культуре (традициях, обычаях, 
фольклоре и пр.);

•	 воспитание уважительного отношения 
к национальной культуре;

•	 информирование о достижениях госу-
дарства и общества (мир и стабиль-
ность, безопасность, межнациональное 
и межконфессиональное согласие, соци-
ально ориентированная государственная 
политика и др.);

•	 усвоение общечеловеческих ценностей 
(здоровье, семья, благополучие, счаст-
ливая жизнь и т. д.);

•	 усвоение национальных ценностей 
(язык, культура, традиции и обычаи на-
ции, малая родина, толерантность, кол-
лективизм и др.), а также ценностей, 
которые содействуют сплочению белору-
сов (стабильность, безопасность, «мир-
ное небо», социальная обеспеченность, 
равенство и справедливость и т. п.);

•	 усвоение военнопатриотических цен-
ностей (Родина, Отечество, общество, 
гражданин, долг, честь, мужество, ге-
роизм и др.);

•	 воспитание ответственности перед сво-
им Отечеством, чувства долга перед 
страной; привитие исторической от-
ветственности за происходящее в об-
ществе;

•	 формирование позитивных представле-
ний о защитнике Отечества;

•	 моделирование в сознании учащихся 
военнопатриотических идеалов, об-
разов человекапатриота (на примере 
граждан страны, совершивших герои-
ческие поступки);

•	 развитие и укрепление готовности за-
щищать интересы общества и госу
дарства;

•	 формирование готовности сражаться 
за Родину, свободу и независимость 
страны;

•	 овладение способностями проявления 
патриотического отношения к Родине 
и своему народу; 

•	 формирование моральнопсихологиче-
ских качеств, необходимых для защиты 
Отечества (самообладание, целеустрем-
лённость, волевой самоконтроль, стрес-
соустойчивость, выдержка, ориентиро-
ванность на выполнение социальных 
требований, способность преодолевать 
тяготы и т. д.);

•	 овладение физическими умениями и 
навыками, необходимыми для защиты 
Отечества.
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Будущие защитники Отечества должны обладать 
психологической устойчивостью, способностью 
принимать адекватные решения и воплощать их 
в жизнь, отстаивать свой путь самореализации, 
саморазвития и самосовершенствования. Осно-
вой формирования таких способностей является 
высокий уровень воспитания морально-психоло-
гических качеств личности. 

Основными направлениями воен-
но-патриотического воспитания в  УОСО 
выступают:

военно-идеологическое направление — 
осознание личностью высших ценностей, 
идеалов и ориентиров, способность руко-
водствоваться ими в качестве определяю-
щих принципов, позиций в практической 
деятельности и поведении. Данное направ-
ление включает: развитие высо-
кой культуры и образованности; 
осознание идеи, во имя которой 
проявляется готовность к служе-
нию Отечеству; формирование 
высоконравственных норм пове-
дения, дисциплинированности, 
качеств воинской чести, ответ-
ственности и коллективизма;

военно-историческое направление — 
развитие исторической памяти, осознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, 
неразрывности с ней, сопричастности де-
яниям предков и современного поколения, 
исторической ответственности за проис-
ходящее в обществе и государстве. Это 
направление включает изучение многове-
ковой истории Отечества, места и роли 
Беларуси в мировом историческом про-
цессе, значения военных сил в развитии 
и укреплении общества, его защите от 
внешних врагов; понимание особенностей 
менталитета, нравов, обычаев, верований 
и традиций нашего народа, героического 

прошлого предыдущих поколений, боров-
шихся за независимость и самостоятель-
ность страны;

военно-спортивное направление — раз-
витие моральнопсихологических качеств, 
воспитание силы, ловкости, выносливости, 
стойкости, мужества, дисциплинированно-
сти, формирование стремления служить 
Отечеству и готовности к защите Родины.
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среднего образования наиболее эффектив-
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MILITARY AND PATRIOTIC UPBRINGING IN GENERAL SECONDARY 
EDUCATION INSTITUTIONS 
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The article carries out a psychological and pedagogical analysis of the content and directions of military and patriotic 
upbringing of students in general secondary education institutions. Military and patriotic upbringing is considered 
as a pedagogical process aimed at the formation of patriotic consciousness, moral and psychological qualities 
necessary for the defense of the fatherland. Structural components of patriotic consciousness are substantiated. 
Tasks and directions of military and patriotic upbringing (military and ideological, military and historical, military and 
sports) are formulated.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Деятельность руководителя по воен-
нопатриотическому воспитанию в УОСО 
осуществляется на основе плана работы.

План работы руководителя по воен-
нопатриотическому воспитанию в УОСО 
на учебный год (далее — план) является 
разделом плана воспитательной работы 
учреждения образования.

В плане формулируются цель и задачи 
военнопатриотического воспитания на 
учебный год, определяются направления, 
методы, формы и сроки решения, указыва-
ются ответственные за выполнение преду
смотренных планом мероприятий.

В плане должна обеспечиваться вну-
тренняя логическая связь содержания его 
частей: цели и задач, планируемых дей-
ствий и мероприятий.

Разработку плана осуществляет руко-
водитель по военнопатриотическому вос-
питанию при взаимодействии с другими 
педагогическими работниками (классными 
руководителями, педагогоморганизатором, 
педагогом социальным, педагогомпсихо-
логом и др.), руководителем музея учреж-
дения образования (при наличии).

Методические рекомендации
по составлению плана работы 
руководителя по военно-
патриотическому воспитанию 
в учреждениях общего среднего 
образования на учебный год 
(раздел плана воспитательной 
работы учреждения образования)

Стуканов 
Виталий Григорьевич, 
заведующий лабораторией  

проблем воспитания личности  
Национального института образования,  
доктор педагогических наук, профессор; 

stukanov1972@gmail.com

Пищик 
Ольга Геннадьевна, 

научный сотрудник лаборатории  
проблем воспитания личности  

Национального института образования;
pishchikolga8@gmail.com

Методические рекомендации ори-
ентированы на обеспечение це-
ленаправленности и системности 
деятельности руководителя по во-
енно-патриотическому воспитанию 
в учреждениях общего среднего об-
разования (далее — УОСО), а так-
же комплексности при реализации 
цели и задач, выборе направле-
ний, форм, методов и средств во-
енно-патриотического воспитания.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ

К плану работы руководителя по воен-
нопатриотическому воспитанию в УОСО 
на учебный год предъявляются следующие 
основные требования:
•	 аналитическая обоснованность плана;
•	 реалистичность и конкретность опреде-

лённых в плане цели и задач деятель-
ности руководителя по военнопатрио-
тическому воспитанию;

•	 согласованность цели и задач, направ-
лений, форм и методов планируемой 
работы;

•	 обусловленность каждого запланирован-
ного мероприятия необходимостью ре-
шения конкретных задач и достижения 
цели в области военнопатриотического 
воспитания.
План включает следующую информа-

цию по военнопатриотическому воспи-
танию в УОСО:
•	 направления, методы и формы работы 

по военнопатриотическому воспита-
нию, в том числе с учётом календаря 
государственных праздников и памят-
ных дат; 

•	 взаимодействие с воинскими частями 
и подразделениями Вооружённых Сил 
Республики Беларусь, детскими и мо-
лодёжными общественными объеди-
нениями (ОО «БРСМ», ОО «БРПО»), 
 ДОСААФ, ветеранскими объединени-
ями, патриотическими клубами и др.
В плане возможно отражение меро-

приятий, организованных общественными 
объединениями, другими организациями, 
в которых учреждение образования при-
нимает участие.

3. ПОДГОТОВКА ПЛАНА

Руководитель по военнопатриотическо-
му воспитанию анализирует, системати-
зирует диагностические, статистические 

материалы; формулирует цель и задачи 
военнопатриотического воспитания; опре-
деляет направления, формы, методы, сроки 
проведения мероприятий; аккумулирует 
предложения структурных подразделений 
УОСО по содержанию плана.

В процессе подготовки плана учитыва-
ются требования:
•	 нормативных правовых документов, ре-

гламентирующих деятельность  УОСО и 
организацию образовательного процесса;

•	 национальных стратегий, концепций, 
государственных программ; методи-
ческих рекомендаций Министерства 
образования Республики Беларусь; на-
учных и научнометодических матери-
алов; региональных программ развития 
образования;

•	 внутренних локальных документов  УОСО.
Мероприятия плана разрабатывают-

ся с учётом сведений о состоянии воен-
нопатриотического воспитания в УОСО 
(данные диагностики удовлетворённости 
деятельностью учреждения образования, 
образовательных и иных запросов уча-
щихся и их законных представителей, 
результаты изучения и обобщения педа-
гогического опыта, деятельности соци-
альнопедагогической и психологической 
службы и др.).

План утверждается заместителем ди-
ректора УОСО по воспитательной работе 
до 1 сентября.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

Раздел 1. Цель и задачи военно-па-
триотического воспитания.

Целью военнопатриотического воспи-
тания является формирование у учащихся 
патриотического сознания, чувства верно-
сти своей Родине, готовности к выполне-
нию задач по её защите, развитие необхо-
димых для этого способностей.
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Примерный перечень задач военно-па-
триотического воспитания учащихся, 
которые необходимо отражать в плане 
с учётом специфики УОСО: 
•	 развитие у учащихся чувства гордости 

за историческое прошлое своего Оте-
чества;

•	 воспитание почтительного отношения к 
национальным историческим символам, 
гербу, флагу и гимну страны, к нацио-
нальной культуре;

•	 усвоение ценностей: общечеловеческих 
(здоровье, семья, благополучие, счаст-
ливая жизнь и др.), национальных (язык, 
культура, традиции и обычаи нации, 
малая родина, толерантность, коллекти-
визм и др.), направленных на сплочение 
белорусов (стабильность, безопасность, 
мирное небо, социальная обеспечен-
ность, равенство, справедливость и др.), 
военно-патриотических (Родина, Отече-
ство, общество, гражданин, долг, честь, 
мужество, героизм и др.);

•	 воспитание ответственности перед сво-
им Отечеством, чувства долга перед 
страной; привитие исторической от-
ветственности за происходящее в об-
ществе;

•	 моделирование в сознании учащихся 
военнопатриотических идеалов, образа 
человекапатриота (на примере граждан 
страны, совершивших героические по-
ступки);

•	 развитие и укрепление готовности за-
щищать интересы общества и государ-
ства, сражаться за Родину, свободу и 
независимость страны;

•	 формирование моральнопсихологиче-
ских качеств, необходимых для защи-
ты Отечества (самообладание, целе
устремлённость, волевой самоконтроль, 
стрессоустойчивость, ориентирован-
ность на выполнение социальных тре-
бований и др.);

•	 овладение физическими умениями и 
навыками, необходимыми для защиты 
Отечества.

Раздел 2. Планирование деятельно-
сти УОСО по военно-патриотическому 
воспитанию на учебный год.

Организацию деятельности УОСО по 
военнопатриотическому воспитанию 
целесообразно осуществлять по следу-
ющим основным направлениям: военно 
идеологическому, военноисторическому, 
военноспортивному.

Военно-идеологическое направление 
нацелено на осознание учащимися выс-
ших ценностей, идеалов и ориентиров, 
социально значимых процессов и явле-
ний жизни, формирование способности 
использовать их в качестве определяю-
щих принципов, позиций в практиче-
ской деятельности и поведении. Военно 
идеологическое направление включает 
взаимосвязанные и взаимодополняемые 
компоненты — моральнопсихологиче-
скую подготовку и информационнопро-
пагандистскую работу, ориентированные 
на развитие высокой культуры и образо-
ванности, осознание идеи, во имя кото-
рой проявляется готовность к служению 
Отечеству, формирование высоконрав-
ственных норм поведения, дисциплини-
рованности, ответственности, коллекти-
визма и др.

Военно-историческое направление 
предполагает развитие у учащихся исто-
рической памяти, осознание неповтори-
мости судьбы Отечества и неразрывной 
связи с ним, чувства гордости за сопри-
частность к деяниям предков и совре-
менников, исторической ответственности 
за происходящее в обществе и государ-
стве. Военноисторическое направление 
включает изучение многовековой исто-
рии Бела руси, её места и роли в миро-
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вом историческом процессе; роли воо-
ружённых сил в развитии и укреплении 
общества, его защите от внешних врагов; 
особенностей менталитета, нравов, обы-
чаев, верований и традиций нашего наро-
да, героического прошлого предыдущих 
поколений, боровшихся за независимость 
страны.

Военно-спортивное направление 
включает в себя развитие моральнопси-
хологических качеств, физических уме-
ний и навыков, необходимых для защиты 
Отечества, воспитание стойкости, муже-
ства, дисциплинированности, силы, лов-
кости и выносливости.

Примерный перечень планируемых 
мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию.

В рамках реализации военно-идеоло-
гического направления военнопатриоти-

ческого воспитания могут проводиться 
следующие мероприятия:

для учащихся I ступени общего сред-
него образования: 

• конкурс знатоков «Родной свой край 
люби и знай»; встречи с военнослужа-
щими, очевидцами военных событий, 
ликвидаторами аварий и др.; общеклас
сный проект «Дети войны» («Имя на 
обелиске», «Мы память бережно хра-
ним» и др.); просмотр и обсуждение 
фильмов патриотической направленно-
сти; пятиминутки о городахгероях ко 
Дню Победы; внеклассные мероприятия 
«Дети — жертвы геноцида в годы Вели-
кой Отечественной войны», «Одна у че-
ловека мать, одна Родина»; литературный 
калейдоскоп «Беларусь — мая Радзіма»; 
конкурс рисунков «Моя страна» («Гор-
жусь Беларусью!» и др.); постановка 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Категория 
учащихся

Сроки 
реализации

Ответственные 
исполнители

1 Военно-идеологическое направление

1.1 Мероприятие

1.8 Мероприятие

2 Военно-историческое направление

2.1 Мероприятие

2.10 Мероприятие

3 Военно-спортивное направление

3.1 Мероприятие

3.6 Мероприятие

Примерная структура планирования деятельности УОСО по военно-патриоти-
ческому воспитанию на учебный год:
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спектакля «Я ещё не хочу умирать» (по 
мотивам произведений «Должна остаться 
живой» Людмилы Никольской, «Блокад-
ные новеллы» Олега Шестинского) и др.; 
презентация «Мой край»; конкурс чтецов 
произведений о Родине и др.;

для учащихся II и III ступеней общего 
среднего образования:

• информационные часы, посвящён-
ные Дню Конституции — 15 марта, Дню 
Победы — 9 мая, Дню Государственно-
го герба Республики Беларусь и Госу-
дарственного флага Республики Бела-
русь — второе воскресенье мая, Дню Не-
зависимости Республики Беларусь (Дню 
Республики) — 3 июля, Дню народного 
единства — 17 сентября, Дню защитни-
ков Отечества и Вооружённых Сил Ре-
спублики Беларусь — 23 февраля, Дню 
Октябрьской революции — 7 ноября, 
Дню памяти воиновинтернационали-
стов — 15 февраля, Дню чернобыльской 
трагедии — 26 апреля, Дню всенародной 
памяти жертв Великой Отечественной 
вой ны и геноцида белорусского народа —  
22 июня и др.;

• разработка «Кодекса чести патри-
ота» («Клятвы Отечеству», «10 правил 
гражданина и патриота» и др.); просмотр 
и обсуждение фильмов и передач патрио-
тической направленности; общеклассный 
проект «У войны не женское лицо», «До-
рогами памяти»; патриотический квест 
«Служу Родине»; дискуссия «Что значит 
быть патриотом сегодня?»; внеклассные 
мероприятия «Созидаем будущее, пом-
ним о прошлом», «Годы, опалённые вой
ной» («Фронтовые треугольники», «Ма-
ма. Ребёнок. Война», «Великий подвиг 
моего народа» и др.); презентация с эле-
ментами культурнотворческой деятель-
ности «История военной песни» («Роль 
плаката в годы Великой Отечественной 
войны» и др.); квизтурнир; 

• торжественные заседания коллекти-
ва учащихся УОСО, пионерской дружи-
ны, совета первичной организации ОО 
«БРСМ», посвящённые государственным 
праздникам, праздничным дням и памят-
ным датам;

• тренинги (сплочение коллектива; 
принятие ответственных самостоятель-
ных решений в стрессовых ситуаци-
ях; выявление и преодоление страхов; 
выявление/формирование ценностных 
установок личности; регулирование ком-
муникативноповеденческих отношений; 
моральноволевая подготовка и др.); 

• разбор кейсов (кейсметод) «При-
нять решение!» («Школа выживания»), 
решение ситуационных задач «Приказа-
но выжить! Первая помощь пострадав-
шим»; ролевые игры «Я говорю с то-
бой из Ленинграда», «Я — из сожжён-
ной деревни», «Проектирую будущее»; 
интерактивная беседа «Я гражданин» 
(«Роль права в жизни человека, обще-
ства и государства», «Правонаруше-
ние и юридическая ответственность», 
«Служба в армии. Призыв. Призывник», 
«Моя ответственность» и др.); профи-
лактическая беседа «Я в ответе за свои 
поступки»; лекторий «Твои права, твои 
обязанности»; круглый стол с участием 
представителей органов государственной 
власти; цикл тематических мероприятий 
«Моё — настоящее» с элементами куль-
турнотворческой деятельности (интерак-
тивные беседы, миниэкскурсии в музей 
(на выставку, к стенду с символикой го-
сударства), квесты, разучивание песен 
военной, патриотической тематики и 
др.); политинформация «Обзор прессы» 
(«События недели», «Время. События. 
Люди» и др.); 

• организация работы информацион-
нопропагандистской группы с учащи-
мися школы: «Пятиминутка патриота», 



47
№ 8, 2022

У ДАПАМОГУ КІРАЎНІКУ ПА ВАЕННА-ПАТРЫЯТЫЧНЫМ ВЫХАВАННІ

информдайджест; выпуск школьной га-
зеты (передачи школьного радио) и др.; 
создание тематических информацион-
ных листков, сайтов, блогов; дискуссии 
«СМИ: где правда, где фейк?», «Сила в 
правде»; внеклассное мероприятие «Про-
тивопоставить правду!»; мастеркласс 
«Верю — не верю. Учимся работать с 
информацией»; разбор кейсов по проти-
водействию деструктивной информации; 

• участие в реализации информаци-
оннообразовательного проекта «Школа 
Активного Гражданина» и др.;

• актуализация информационного про-
странства учреждения образования по 
военнопатриотическому воспитанию 
(сайт, информационные стенды, темати-
ческие папки, информационнораздаточ-
ные материалы и др.).

В рамках реализации военно-истори-
ческого направления военнопатриоти-
ческого воспитания могут проводиться 
следующие мероприятия:

для учащихся I—III ступеней общего 
среднего образования:

• обновление экспозиций музея, му-
зейной комнаты (экспозиции, посвящён-
ные подвигам пионеровгероев, героев, 
имена которых носят учреждение обра-
зования, пионерская дружина, первичная 
организация ОО «БРСМ», близлежащие 
улицы населённого пункта и др.); про-
ведение экскурсий и праздничных меро-
приятий; оформление информационного 
стенда «Вооружённые Силы Республики 
Беларусь»;

• уроки Памяти по вопросам военной 
истории; проведение встреч с представи-
телями ветеранских организаций, воен-
нослужащими, приуроченных к истори-
ческим и памятным датам; проведение 
тематических книжных выставок, раз-
мещение публикаций в СМИ и т. д., по-

свящённых историческим и праздничным 
датам; ознакомление с историческими 
объектами, памятниками, мемориаль-
ными сооружениями и т. д. населённого 
пункта, района; посещение исторических 
музеев, мемориальных комплексов и др.; 
проведение экскурсий, туристических 
походов по местам боевой и трудовой 
славы белорусского народа; 

• месячник военнопатриотических 
дел (февраль); 

• конкурсы, квесты, викторины и т. д., 
посвящённые Дню юного герояанти-
фашиста (8 февраля), Дню памяти во-
иновинтернационалистов (15 февраля), 
Дню защитников Отечества и Воору-
жённых Сил Республики Беларусь (23 
февраля); конкурс электронных плакатов 
«Великая Победа», вебинар с участием 
родителей учащихся «Великая Отече-
ственная война в истории моей семьи» 
(к 9 мая);

• для учащихся II и III ступеней об-
щего среднего образования:

• организация деятельности объедине-
ний по интересам военноисторической 
направленности («Юные историки», «По-
иск», «Музейное дело» и др.);

• викторина на военноисторическую 
тематику; подготовка тематических па-
пок (технология лэпбук) «Пионерыге-
рои»;

• конкурсы электронных газет «Стра-
ницы военной истории», «Военная 
история Беларуси» к Международному 
дню памятников и исторических мест 
(18 апреля), исследовательских работ к 
Международному дню освобождения уз-
ников концлагерей (11 апреля); виктори-
на «История пионерии Беларуси» ко Дню 
пионерской дружбы (19 мая); 

• киномарафон «Смотри и помни», 
читательская конференция «Огненными 
дорогами» ко Дню всенародной памяти 
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жертв Великой Отечественной войны и 
геноцида белорусского народа (22 июня); 
туристический поход по историкокуль-
турным объектам населённого пункта, 
района.

В рамках реализации военно-спор-
тивного направления военнопатриоти-
ческого воспитания могут проводиться 
следующие мероприятия:

для учащихся I ступени общего сред-
него образования: 

спортивный праздник «Атыбаты, мы 
солдаты», конкурс «Маршбросок», воен-
носпортивная игра «Десант из началки»; 
спортивнопатриотическая игра «Зарнич-
ка» (уровни: школьный, районный (город-
ской), областной, республиканский); спор-
тивные эстафеты и спортивнопатрио
тические квесты; дни здоровья и др.;

для учащихся II и III ступеней общего 
среднего образования:

военизированная эстафета, конкурсы 
по стрельбе и строевой подготовке, во-
еннотактическая игра, соревнования по 
выполнению оборонноспортивных ком-
плексов и нормативов, военноприклад-
ным видам спорта; дни здоровья;

школьные военноспортивные, воен-
нопатриотические, военнотактические 
игры; военнопатриотическая игра «Зар-
ница» для учащихся VII—VIII классов 
(уровни: школьный, районный (город-
ской), областной, республиканский); 
военнопатриотическая игра «Орлёнок» 
для учащихся IX—XI классов (уровни: 
школьный, районный (городской), об-
ластной, республиканский) и др.;

работа оздоровительного лагеря воен-
нопатриотического (оборонноспортив-
ного) профиля (в каникулярный период).

Для обеспечения полноты и системно-
сти годового планирования деятельности 
УОСО в данный план могут быть вклю-

чены и другие разделы, обусловленные 
спецификой работы конкретного учреж-
дения образования (например, реализа-
ция проектов, финансируемых из до-
полнительных источников (гранты, ино-
странная безвозмездная помощь и т. п.), 
а также программ, проектов, выделенных 
в учреждении образования в отдельные 
направления деятельности и реализуе-
мых на долгосрочной основе и др.).

5. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

Аналитический отчёт руководителя 
по военнопатриотическому воспитанию 
предваряет разработку плана на следую-
щий учебный год и завершает выполне-
ние предыдущего. В ходе этой работы 
формируется комплекс данных, необхо-
димых для конкретизации цели и задач 
военнопатриотического воспитания на 
учебный год.

К процессу анализа и его результатам 
предъявляются следующие требования:
•	 содержательности, конкретности; ло-

гической последовательности изло-
жения;

•	 установления причинноследственных 
связей; доказательности суждений;

•	 выявления динамики, сравнения с ито-
гами предыдущего года.
Итогом аналитического отчёта руко-

водителя по военнопатриотическому 
воспитанию являются чётко сформули-
рованные выводы о необходимости:
•	 улучшения деятельности УОСО по 

конкретным направлениям военнопа-
триотического воспитания (при нали-
чии недостатков);

•	 устранения выявленных проблем в 
организации деятельности УОСО по 
военнопатриотическому воспитанию 
(при обнаружении);
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•	 совершенствования ресурсной базы 
УОСО, необходимой для организации 
военнопатриотического воспитания 
(при необходимости).

Пример формулировок аналитического 
отчёта руководителя по военно-патрио-
тическому воспитанию.

«Военнопатриотическое воспитание 
учащихся является составной частью 
образовательного процесса УОСО. Вне-
урочная деятельность по военнопатрио
тическому воспитанию осуществлялась 
по трём основным направлениям: воен-
ноидеологическому, военноисториче-
скому и военноспортивному. Все запла-
нированные мероприятия выполнены в 
полном объёме».

Если отдельные мероприятия не вы-
полнены, указываются причины этого, а 
также формулируются задачи, реализа-
ция которых будет способствовать осу-
ществлению планов в будущем.

«Помимо запланированных меропри-
ятий, в прошедшем учебном году об-
новлена экспозиция школьного музея, а 
также оформлены новые стенды: «Зем-
ляки, которыми гордимся», «Выпускни-
ки — защитники Отечества», «Антитер-
рористическая безопасность».

Учащиеся школы приняли участие в 
6 республиканских, областных и район-
ных соревнованиях и конкурсах, в 3 за-
няли призовые места: 
•	 районная военноспортивная игра 

«Зарница»;
•	 районный смотр строя и песни (V «А», 

III место); 
•	 районная читательская конференция 

«Огненными дорогами», приурочен-
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ная ко Дню всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны и гено-
цида белорусского народа;

•	 областная викторина «История Вели-
кой Отечественной войны» (II место, 
сборная школы (X—XI классы)); 

•	 республиканский конкурс электрон-
ных газет «Страницы военной исто-
рии»; 

•	 республиканский конкурс «Великая 
Отечественная война в истории мо-
ей семьи» (I место, Воинов Николай, 
IX «Б»).
В октябре 2021 года налажено со-

трудничество с в/ч № 3215. В течение 
года был составлен и реализован со-
вместный план работы. Офицеры прове-
ли 5 тематических встреч с учащимися 
I—XI классов, «День призывника» для 
учащихся XI классов, приняли участие 
в проведении учебнополевых сборов 
(X классы), коллективном мероприятии 
«А нука, парни!» (V—IX классы), тур-
нире по волейболу и баскетболу (X—
XI классы).

С 6 по 10 июня 2022 года прошли во-
еннополевые сборы для юношей X клас
сов. Учащиеся занимались общей физи-
ческой подготовкой, стрельбой из пневма-
тической винтовки, электронного оружия, 
изучали на практике приёмы оказания 
первой медицинской помощи, строевые 
упражнения, знакомились с общевоин-
скими уставами и др. Все юноши, про-
шедшие учебнополевые сборы, успешно 
сдали нормативы.

Поставленные задачи по военнопа-
триотическому воспитанию выполнены, 
работу в данной области считаем удов-
летворительной».


