
 

Протокол № 5 

заседания педагогического совета учителей МОУ ООШ им. Привалова И.М. 

с.  Алмазово, состоявшегося 22 января 2013 года. 

 

Присутствовали: 11 чел. 

 

Повестка дня: 

1. Активизация работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся и 

организации досуга детей. 

 

Слушали: доклад учителя информатики Илясова А.П. «Активизация работы по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся и организации досуга детей». В 

выступлении он затронул вопросы и проблемы нравственного воспитания 

подрастающего поколения в семьях и в стенах школы. Одной из важных 

причин снижения нравственного воспитания детей  в семье в настоящее время 

является отсутствие  духовных  связей между родителями и детьми, 

родителями и школой.  Школа активно сотрудничает с семьей, создавая 

общее, открытое школьно-семейное пространство, где слышат звон колоколов 

и стремятся к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, 

но и «социальной семьей». Объединение семьи и школы в деле воспитания 

создает благоприятные возможности для укрепления гражданственности, для 

приобщения к ценностям и традициям российской семьи: любовь, верность, 

здоровье, почитание родителей, забота о младших и старших; бережное 

отношение к жизни человека. 

Духовно-нравственное воспитание в школе – это вся школа, открытая для 

жизни и открывающая перед учащимися настоящую Россию 

в ее историческом и духовном величии, широте социальных, культурных, 

духовных, экономических возможностей. 

 Выступали:   

 Меринова В.Н., ответственная за УВР. 

Стержнем духовно-нравственного развития и воспитания в школе 

является реальная база содержания образования, основанная на системном 

подходе, который: 

- развивает знания во всех звеньях образования через введение учебных 

курсов:  литература, история, обществознание, «Основы светской этики» в 4 

классе,  литературное краеведение «Культура народов Поволжья» в 5 классе, 

- объединяет содержание обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс, создавая условия для гармоничного развития ребенка, его родителей 

и педагогов, развивая эффективные формы взаимодействия, расширяя 

границы возможного сотрудничества, снимая барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 



 Илясова Е.В., ответственная за ВР. 

Принимая во внимание целостность воспитательного процесса, определяя 

духовно-нравственную культуру как базовую, мы используем  различные 

формы и методы  работы, вовлекая всех участников образовательного 

процесса в активную деятельность.  

В школе были  проведены  мероприятия: 

по нравственному воспитанию: 

- День пожилого человека 

- внеклассное мероприятие «Моя мама лучшая на свете», 

- классный час «Будьте добрыми и человечными», 

- участие в интернет-олимпиаде «Наше наследие». 

- родительское собрание «Школа толерантности»; 

гражданско-правовому воспитанию: 

- месячник «Школа безопасности на дорогах», 

- классный  час «Обязанности и права ребёнка», 

- «О правилах поведения учащихся в школе», 

- Конвенция прав ребёнка; 

по профилактике правонарушений: 

-конкурс социальных плакатов «Нет алкоголю и наркотикам», 

- единый день профилактики. 

 Максимально занять учащихся во внеурочное время  позволяют 

организованные в школе кружки и спортивные секции.  

 

Решение: 

1. Продолжить деятельность педагогического коллектива по активизации  

духовно-нравственного  воспитания учащихся в целях формирования 

активной гражданской позиции, овладения учащимися знаниями в 

области прав человека. 

2. Организовывать  досуг детей  с привлечением родителей   с целью 

предупреждения правонарушений и преступлений среди учащихся. 

 

 

 

Председатель:        /Н.Х.Байзакова/ 

 

Секретарь:              /Е.Л. Шлякова/ 


