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Система работы                                                         

МБОУ «СШ №23» города Смоленска 

по созданию условий для формирования 

нравственного здоровья обучающихся

Кондрыкина С.Н.,   

директор  МБОУ «СШ№23»   

города Смоленска 
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Воспитывает все: люди, вещи, явления, 

но, прежде всего и дольше всего – люди. 

Из них не первом месте – родители и 

педагоги 

                                                А.С.Макаренко 

 
Духовно-нравственное воспитание на сегодняшний день 

актуально как никогда и является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в 

области образования. 

         Государственные образовательные стандарты ставят 

перед школой задачу формирования человека 

образованного, нравственного, инициативного, способного 

к сотрудничеству, отличающегося мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью.  

        Школа- центр духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание – 

приоритетное направление работы 
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Система  работы 

- работу с обучающимися; 

- работу МО классных руководителей; 

- работу учителей-предметников; 

- работу системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

- работу с родителями; 

- работу школьной библиотеки; 

- работу школьного музея. 



© FokinaLidia 

Программы воспитания 

1. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся при получении начального 
общего образования. 

2. Программа воспитания и социализации обучающихся 
на  уровне основного общего образования. 

3. Программа «Я – Человек» на уровне среднего общего 
образования 
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Преимущественные формы работы с обучающимися 

- диспут «Добро открывает сердца», 

  круглый стол «Путь к миру», 

  открытый разговор «Копилка человеческих ценностей»,  

 уроки толерантности,  

 акции «Мы разные, но мы вместе»,  

 поздравление с праздниками пожилых жителей 

микрорайона. 
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«Архипелаг дружбы народов» 
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Ожидаемые  результаты 

  понимание и сознательное принятие нравственных норм, правил 
культуры поведения, общения и речи, ответственной зависимости 
людей друг от друга; умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей РФ; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 
эгоизма и равнодушия, лицемерия, грубости, нарушениям 
общественного порядка; 

 стремление к честности, красоте и благородству во взаимоотношениях 
с окружающими людьми; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 
достижении, способность объективно оценивать себя; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 
личную программу самовоспитания; 

 начальный опыт добротворческой деятельности в составе 
инициативных групп конструктивной общественной направленности. 
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Работа МО классных руководителей 

круглый стол                                                                      

«Воспитание духовности и нравственности»  
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Предметы учебного плана 

 Уровень начального общего образования: 

     «Азбука Смоленского края»,                                                                 

«Основы религиозных    культур и светской этики» 

 Уровень основного общего образования 

      «Основы православной культуры», 

      «История Смоленщины», «Литература Смоленщины» 

 Уровень основного и среднего общего образования 

        «Основы безопасности жизнедеятельности» 



© FokinaLidia 

Дополнительное образование 

«Моя малая Родина»; 

«Школа вежливых наук»; 

«Мир без опасности»; 

«Истоки» 
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Наиболее интересные образовательные продукты 

Проекты:  

«Мы разные, но мы вместе» 

«Ветеран живет рядом»; 

«Добро открывает сердца» 
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Работа с родителями 

 - родительские собрания на духовно-нравственные темы 
«Нравственность - это разум сердца»; 

 - лекторий для родителей «Счастлив тот, кто счастлив дома»; 

 - выставки, конкурсы «Моя родословная», «Чудеса своими руками», 
фотовыставка «Милая сердцу Смоленщина»; 

 - анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 
процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

 - информационные стенды для родителей, выставки детских работ; 

 - совместно организованные с родителями праздники, соревнования 
«Папа, мама и я - дружная семья», «Папы и дети дружнее всех на 
свете». 
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Работа библиотеки 

В библиотеке проводятся различные мероприятия о роли личности в 

обществе, о нормах поведения, доброте и порядочности. В частности, час 

этикета «Добро и зло в сказке», выставка-просмотр «Сотвори в себе 

Солнце», уроки поэзии «Родина в стихах русских поэтов». 



© FokinaLidia 

Работа школьного музея 
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Участие в мероприятиях разного уровня 
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Данные мониторингового исследования 

Ежегодно в школе проводиться тест Н.Е. 

Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» 

 

По результатам мониторингового исследования 

нравственная воспитанность повысилась на 30% 
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Дети – наше счастливое будущее 


