
В школе созданы условия для духовно-нравственного воспитания детей через 

дополнительное образование и внеклассную работу. Работа по духовно-

нравственному воспитанию в МОБУ СОШ 44 ст. Северской организована по 

следующим направлениям: 

За много лет работы в школе сложились ежегодная традиция организовывать 4 

ярмарки в год – осенняя, зимняя, весенняя и летняя. Готовясь и участвуя в них, 

ребята осознают свою причастность к жизни школы, учатся уважать её традиции, 

проявляют свои творческие способности, учатся уважать традиции своего 

народа. Во время подготовки этих коллективных творческих дел происходит 

единение детей, учителей, родителей и это способствует формированию единого 

школьного коллектива. 

 

В школе проводятся Историко-краеведческая деятельность: 

- исследовательская работа; 

- экскурсии по историческим местам района, края; 

- участие в конкурсах. 



  

  

 



  

 

Огромная роль в нравственном воспитании принадлежит краеведению. Это 

самая доступная сфера творческой деятельности ученика и учителя. Край, в 

котором мы живем, рассматривается от нашего села до всей страны. Ежегодно 

обучающиеся нашей школы становятся победителями и призёрами конкурса 

сочинений, творческих работ, посвященных знанию родного края. 

Каждый учитель использует краеведческий материал с целью воспитания любви 

к родному краю, чувства гордости за своих трудолюбивых односельчан и 

бережного отношения к его богатству. Регулярно проводятся экологические 

мероприятия: вечера, классные часы, субботники. 

    

Художественно-эстетическая деятельность: 



По духовно-нравственной, патриотической и гражданской тематике в школе 

проводились различные творческие конкурсы. Цель – воспитание эстетических, 

гражданских, патриотических, нравственных чувств у учащихся. 

Выставки детских рисунков и поделок - традиционная и интересная форма 

работы. Здесь раскрывается душа каждого ребёнка, их чистые помыслы и 

искренние мечты. 

 

 

Музыкальные конкурсы – тоже примета нашей школы: конкурс военной песни, 

авторской песни, литературно-музыкальные композиции, посвященные 

писателям и поэтам, музыкантам и исполнителям



 

 

  

Физическая культура является одной из составляющих общей культуры 

человека. Веселые старты, соревнования, игры и просто прогулки на свежем 

воздухе оказывают неоценимую помощь в оздоровлении не только тела, но и 

души. Участие школьников в разнообразных спортивных соревнованиях – один 

из способов профилактики наркомании, правонарушений. 

Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. 



  

Духовно-нравственное воспитание неразрывно связано с патриотическим 

воспитанием. Величайшей национальной ценностью всегда был патриотизм – 

любовь к своему народу, привязанность к месту своего рождения, уважение к 

предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. Необходимо воспитывать, 

начиная с младшего школьного возраста, доброту, ответственность, чувство 

собственного достоинства. 

Учащиеся нашей школы активно участвуют в мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам: Дню народного единства, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, историческим датам. Участие в таких конкурсах 

заставляет школьников задуматься о своей Родине, воспитывает патриотизм, 

активную жизненную позицию. Ребята чувствуют свою сопричастность к жизни 

района и страны. 

  



  

Большую часть времени мы отводим работе с родителями. Просвещение семьи 

по вопросам духовно-нравственного воспитания, возрождение традиционного 

уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе российско-

духовных и культурно-исторических традиций – важнейшее направление 

деятельности школы. 

Родители - участники всех событий и мероприятий, проводимых в школе. В 

рамках работы с родителями проводятся ежемесячные беседы, индивидуальные 

консультации. Стараемся формировать у учащихся нравственное отношение к 

близким людям, к родителям, умение ценить людей, свою семью. Классные 

часы, беседы, диспуты, конференции считаем основной формой воспитательной 

работы вообще и нравственного воспитания в частности. 

 


