
 

 

Информация о работе по духовно-нравственному воспитанию в 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  

за июль-декабрь 2015 года. 

 

      Перед общеобразовательной школой и всей нашей страной  

первостепенной ставится задача подготовки ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей, 

общества, государства. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых нравственных свойств личности школьника. 

      Духовно-нравственное воспитание в нашей школе  осуществляется в 

соответствии с целевой программой «Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи в Дмитриевском районе на 2014-2016 годы» и школьной 

комплексно-целевой программой «Душа обязана трудиться…».  

     Программа «Душа обязана трудиться…», задача которой  является 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, позволяет объединять проводимые в школе социально 

значимые дела с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения. 

      Педагогический коллектив нашей школы   приоритетным направлением 

своей деятельности избрал духовно-нравственное воспитание личности. 

  Задача учителей заключается не только в том, чтобы вооружить учащихся 

глубокими и прочными знаниями, но и сформировать у школьников духовно-

нравственные качества, воспитать патриотизм, развивать творческое 

мышление, познавательную активность, умение самостоятельно пользоваться 

различными источниками информации, ориентироваться в событиях 

сегодняшнего дня. 

    Согласно плану  с июля по декабрь 2015 года проведены следующие 

мероприятия по  духовно-нравственного воспитанию и развитию 

подрастающего поколения  : 

 

 Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 День отца 

 Киновикторины: 

 1000-летию святого равноапостольного великого князя Владимира 

Крестителя Руси;  

 Дню славянской письменности и культуре; 

 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского;  

 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина. 

 Декада пожилых людей: 

 Пионерский сбор в 8 классе «О самых близких людях говорим…» (с 

приглашением бабушек и дедушек учащихся) 

 Фотовыставка на тему« Нам года – не беда!» 



 Конкурс стихов, посвященных бабушкам и дедушкам в начальной 

школе.  

 Оказание помощи волонтеров и тимуровцев в осенних огородных 

работах нуждающимся пожилым людям села с. Крупец, д. Фокино, 

с.Моршнево и Пальцево. 

 Праздник «День пожилого человека». 

 Поздравление с Днем учителя ветеранов педагогического труда школы. 

 « С любовью к Вам, Учителя!». Праздничный концерт 

 Экскурсия в Коренную пустынь 

 Конкурс осенних букетов «Осенний каприз» 

 Классные часы, посвященные 120-летию со дня рождения С.А. Есенина 

 Праздничные мероприятия к Дню Матери  «Загляните в мамины 

глаза». 

 семинар классных руководителей: 

 «»Ребенок – семья – общество»(доклад) 

 Классный час: «Спасибо вам, мамы. За то, что мы есть» 

(Мелешенкова О. Т.) 

 Урок  патриотизма, посвященного Дню народного единства  

 Конкурсы рисунков 

 «Герои земли русской». 

 «Русь православная» 

 Встреча с протоиереем храма Марии Магдалины о. Дмитрием. 

 Неделя «Театр и дети». 

 Операция «Покормите птиц зимой». 

 Внеклассное мероприятия, посвященное Дню Неизвестного Солдата 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Урок памяти «Герои. Кто они?», посвященный Дню Героев Отечества». 

 Классные часы «Все мы такие разные, этим и прекрасны мы», 

посвященные декаде инвалидов. 

 Открытый классный час «Благодатный свет Вифлеемской звезды» 

 Классные часы «Рождественский свет» 

 Конкурс зимних букетов «Снежные кружева» 

 Работа лекторской группы учащихся 8-11 классов: «12 декабря – День 

Конституции», «Непобедимая и легендарная», «Дни Славы России» 

 Оказание помощи  ветеранам Великой Отечественной войны и 

ветеранам педагогического труда.  

 «Трудовой десант» (совместная работа тимуровцев и волонтеров 5-11 

кл. в течение всего периода) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в районных конкурсах  

 

 

№ Название 

конкурса 

номинация Фамилия и имя 

обчающ. 

мес

то 

руководитель 

1 Конкурс 

творческих 

работ, 

посвященных 

Дню Матери 

«Рисунки на  

тему»Моя 

любимая 

мама» 

Пузанова Елена 1 Середенко Л. П 

Хорошилова 

Елена 

1 Ольховикова Т. 

Н 

Петракова 

Екатерина 

3 Сахарова Н. Л 

«Поделки на 

тему 

«Подарок 

маме» 

Чеченина Диана 1 Середенко Л. П. 

 Попова Дарья 1 Барышева И. И 

Пикалова Римма 1 Коваленко Т. П 

   Бойченко 

Тимофей 

1 Сахарова Н. Л 

Квакова Ирина 3 Середенко Л. П 

2 Конкурс 

«Рождествен

ская 

открытка» 

 

«Иллюстраци

я» 

Изотова 

Виктория 
2 Кондратюк Е. А. 

Ламыкина 

Валентина 
2 Ольховикова Т. 

Н. 

3 Конкурс 

исследовател

ьских работ 

«моя земля. 

Мои 

Земляки» 

«Летопись 

образования 

Муторов Денис 1 Изотова Т. Е. 

«Возвращение 

к истокам 

Фролов Олег 2 Изотова Т. Е. 

 

 

Зам. директора по ВР_________________/Кравченко В. Н./ 


