
Рекомендации по реализации информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» в учреждениях общего среднего 

образования в 2021/2022 учебном году 

 

В 2021/2022 учебном году в учреждениях общего среднего образования 

продолжится реализация информационно-образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» для V–VII, VIII–XI классов. 

Целевые установки мероприятий проекта для учащихся V–VII классов 

определяются содержанием девяти тематических блоков, лежащих в основе 

гражданской компетентности: «Я» + «Я и Школа» + «Я и Семья» +«Я и 

Малая родина» + «Я и Закон» + «Я и Общество» + «Я и Природа» + «Я и 

Культура» + «Я и Планета» = «Я – активный гражданин Республики 

Беларусь». 

Мероприятия проекта «ШАГ» для учащихся V–VII классов 

необходимо проводить один раз в месяц в рамках классного часа (четвертый 

классный час месяца). Тема и содержание классного часа определяется 

каждым классным руководителем для своего класса в рамках вышеуказанных 

тематических блоков. Форма проведения классного часа в рамках проекта 

«ШАГ» также выбирается классным руководителем самостоятельно с учетом 

возраста учащихся, особенностей и потребностей классного коллектива, 

сложившихся традиций, имеющихся ресурсов. Организаторами мероприятий 

проекта выступают классные руководители V–VII классов, координирует 

деятельность заместитель директора по воспитательной работе. По 

возможности на мероприятия проекта рекомендуется приглашать гостей, 

личный пример которых позволит визуализировать характеристики 

гражданской компетентности. 

Ключевая идея реализации проекта «ШАГ» для VIII–XI классов в 

2021/2022 учебном году – рассказать учащимся о важнейших достижениях 

Республики Беларусь за годы независимости с использованием результатов 

многолетних социологических исследований, характеризующих развитие 

различных сфер общественной жизни нашей страны. Данные исследования 

проведены Аналитическим центром ЕсооМ и стали основой проекта 

«Гордость за Беларусь», реализуемого совместно с газетой «СБ. Беларусь 

сегодня». 

Материалы проекта нашли отражение в учебных изданиях «Гордость за 

Беларусь», которые выпущены в виде пособий для педагогов
1
 и учебного 

наглядного пособия
2
 (плакатов). Электронные версии данных учебных 

                                           
1
 Гордость за Беларусь : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с 

белорусским и русским языками обучения / С. Г. Мусиенко ; под ред. Д. А. Жука, М. В. Осипова. Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2020 (https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-posobie.pdf).  

Гордость за Беларусь : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования с 

белорусским и русским языками обучения / С. Г. Мусиенко ; под ред. Д. А. Жука, М. В. Осипова. Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2021. Часть 2 (с электронным приложением). 
2
 Гордость за Беларусь : учебное наглядное пособие для учреждений общего среднего образования 

с белорусским и русским языками обучения / С. Г. Мусиенко. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2020 

(https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-plakaty.pdf) 

https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-posobie.pdf
https://adu.by/images/2021/01/gordost-za-Belarus-plakaty.pdf
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изданий размещены в свободном доступе на национальном образовательном 

портале (https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 

2021/2022 учебный год / Организация воспитания). Мероприятия проекта 

«Школа активного гражданина» для учащихся VIII–XI классов будут 

проводиться каждый четвертый четверг месяца в соответствии с примерной 

тематикой (Приложение 1). 

С целью воспитания чувства ответственности за будущее Родины, 

расширения и систематизации знаний учащихся о событиях Второй мировой 

и Великой Отечественной войн с 2021/2022 учебного года для учащихся 

IX класса в рамках проекта «ШАГ» рекомендуется организовать изучение 

истории Великой Отечественной войны с использованием разработанного 

учебно-методического комплекса (пособие «Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)»
3
, хрестоматии, 

атласа).  

Мероприятия проекта «ШАГ» для IX классов по изучению истории 

Великой Отечественной войны проводятся два раза в месяц в рамках 

информационного часа (первый и третий четверг месяца); тематика занятий 

представлена в Приложении 2. Руководителю учреждения образования 

необходимо назначить ответственного (ответственных) за проведение 

мероприятий проекта для IX классов из числа учителей истории и 

обществоведения, предусмотрев оплату в рамках часов организационно-

воспитательной работы. 

Методические и информационные материалы для реализации проекта 

размещены на национальном образовательном портале (https://adu.by/ 

Педагогам / Школа Активного Гражданина). 

 

Приложение 1 

Примерная тематика мероприятий проекта для VIII–XI классов 

в 2021/2022 учебном году 

 
№ 

пп 

Дата 

проведения 

Примерная тематика мероприятий 

1.  23.09.2021 «Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны» 

(о достижениях на всех уровнях основного образования) 

2.  28.10.2021 «Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас – главная 

ценность» (о достижениях здравоохранения, фармацевтики) 

3.  25.11.2021 «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в 

области информационно-коммуникационных технологий) 

4.  23.12.2021 «Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее» (о 

достижениях в области спорта и туризма)  

                                           
3
 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : пособие 

для учреждений общ. сред. образования c бел. и рус. языками обучения / А. А. Коваленя [и др.] ; под ред. 

А.А. Ковалени. – Минск : Изд. центр БГУ, 2020. (https://adu.by/images/2020/11/VOV-sovet-naroda-

Kovalenya.pdf) 

 

https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2021-2022.html
https://adu.by/ru/ucheniky/shkola-aktivnogo-grazhdanina.html
https://adu.by/images/2020/11/VOV-sovet-naroda-Kovalenya.pdf
https://adu.by/images/2020/11/VOV-sovet-naroda-Kovalenya.pdf
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5.  27.01.2022 «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 

межнациональный» (о приоритетах конфессиональной 

политики Республики Беларусь) 

6.  24.02.2022 «Гордость за Беларусь. На страже национальной безопасности 

и суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, 

Таможенной службе, МЧС) 

7.  24.03.2022 «Гордость за Беларусь. Чистая окружающая среда – ключ к 

здоровой жизни» (о сохранении биоразнообразия, достижениях 

в области сохранения экологически чистой окружающей среды) 

8.  28.04.2022 «Гордость за Беларусь. Выращено белорусами» (о развитии 

сельского хозяйства) 

9.  26.05.2022 «Гордость за Беларусь. Произведено белорусами» (о развитии 

пищевой промышленности) 
 

 

Приложение 2 

Темы занятий по истории Великой Отечественной войны для IX классов 

 
№ 

пп 

Дата 

проведения 

Тема 

1.  02.09.2021 Международное сообщество накануне и в начале Второй 

мировой войны 

2.  16.09.2021 Начало Второй мировой войны. 

3.  07.10.2021 СССР и Беларусь накануне Великой Отечественной войны 

4.  21.10.2021 Начало Великой Отечественной войны 

5.  04.11.2021 Крах «молниеносной войны» 

6.  18.11.2021 Оккупационный режим 

7.  02.12.2021 Политика геноцида, грабежа и насилия 

8.  16.12.2021 Антифашистское сопротивление на оккупированных 

территориях 

9.  13.01.2022 Подпольная борьба 

10.  20.01.2022 Боевая, диверсионная и агитационно-пропагандистская 

деятельность партизан и подпольщиков 

11.  03.02.2022 Формы и методы борьбы подпольщиков 

12.  17.02.2022 Деятельность Армии Крайовой (АК), Организации украинских 

националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии 

(УПА). Взаимоотношения и формы борьбы 

13.  03.03.2022 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

14.  17.03.2022 Освобождение Беларуси от германских захватчиков 

15.  07.04.2022 Советский тыл в годы войны 

16.  21.04.2022 Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Победа! 

17.  05.05.2022 Итоги и уроки войны 

18.  19.05.2022 Память о войне 
 


